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Истор1я развитя ихтюптерищя ганоидъ и 

дипной. 

Е. Заленсекаго. 

[Табл. П-—У.] 

Доложено 16 сентября 1898. 
> 

Грудные плавники. 

Несмотря на сравнительно недавнее возникновен!е во- 

проса относительно филогенезиса рыбьихъ плавниковъ, или 

ихт1оптеригя, литература по этому вопросу довольно обширна. 

Это служитъ, конечно, указан1емъ на важность этого вопроса 

для морфоломи позвоночныхъ животныхъ. ДЁйствительно, 

парныя конечности рыбъ такъ сложны и вмфет$ съ тБмъ такъ 

рЪзко отличаются отъ конечностей другихъ позвоночныхъ 

животныхъ, что вполнф естественно является потребность въ 

ихъ всестороннемъ изучен!и для выяснен!я вопроса о филоге- 

нетической связи между рыбами и другими позвоночными. 

Съ другой стороны, въ посл$днее время все боле и болЪе 

становится вЗроятной гипотеза о генетической связи позво- 

ночныхъ животныхъ съ кольчатыми червями. Плавники рыбъ 

представляютъ по своей организащи громадную разницу отъ 

органовъ движен1я кольчатыхъ червей (параподтй). Есте- 

ственно, поэтому, попытка изслЗдовать происхожден!е плавни- 

ковъ рыбъ, чтобы такимъ путемъ разрёшить вопросъ: есть 

ли это различ1е въ органахъ движен!я рыбъ и аннелидъ ко- 

ренное, или плавники рыбъ могутъ быть разсматриваемы какъ 

дериваты парапод1й, весьма сильно видоизмВненные вслЪд- 

стве приспособлен1я къ особеннымъ услов1ямъ существованя. 

Этотъ вопросъ конечно не можетъ быть р8шенъ безъ помощи 
истор!и развит1я плавниковъ, а такъ какъ отъ истор!и развит!я 

Ежегодн. Зоол. Муз. 1898. 15 



лоши исключительно сравнительно - анатомическимъ пу 
давно уже признано одностороннимъ и наука, для разрЪшезя 

вопроса филоген1и плавниковъ, обратилась къ изучено и: 
истор1и развит!я. 

ГегЕНБАУРУ обязана наука тфмЪъ, что онъ первый по-_ 

ложилъ основан1е для научнаго а вопроса о фило-_ 
тени ихт!оптеригя. Изучивъ строен1е скелета плавниковъ 

селах!й, ганоидъ, костистыхъ рыбъ и дипной, онъ построил 

теор1ю филогенеза ихтоптеригмя, извфетную подъ именемъ. 
теор!и архиптериг!я. Эта теор!я подвергалась со времени ея. 

появлен!я многимъ измБнешямъ и въ настоящее время заклю-_ 

чается въ сущности въ сл$дующемъ. Исходнымъ пунктомъ. ;: 
скелета плавниковъ, по теор!и архиптеримя, служить скелеть | 

жаберной дуги, состоящйй изъ хрящевой дужки, усаженной = 

по вн$шнему краю хрящевыми лучами. Средый изъ лучей у 
нзкоторыхъ рыбъ увеличенъ. Предполагая, что онъ можеть | 

выростать все больше и больше и служить осью для сочлене-_ 

ня съ нимъ сосо$днихъ лучей, мы получимъ въ концВ концовъ | 

изъ жаберной дуги хрящевую дужку, съ выпуклымъ краемъ 

которой сочленяется перистообразный хращевый аппаратъ, — 

состоящИЙ изъ оси и лучей, сочленяющихся съ нею на подоб1е = 

бородокъ пера. Эта форма скелета и есть основная форма. 

ихт!оптериг!я, которую ГЕГЕНБАУРЪ назваль бисер1альнымъ 
архиптериг!емъ. Первоначально теор1я архиптериг!я пред- | 

полагала основной формой скелета конечностей однорядный = 
или унисеральный архиптериг!й, съ лучами только на одно9й = 

сторон, такой, какимъ является скелеть у Риоюрегив. Съ | 
тВхъ поръ, какъ былъ открыть Сегаюйиз и изслВдовано строе- = 
не скелета его плавниковъ, ГегенБлУРЪ изм$нилъ свой пер-. 

воначальный взглядъ и принялъ за примитивную форму 
плавниковъ бисер!альный архиптеригЙ, подобный а 
плавника Оегаодив. о 

Переходъ отъ архиптериг1я Сегаюйиз къ скелету плав: Е 
никовъ прочихъ рыбъ, имБющихъ пластинчатую форму плав- 

никовъ, совершается, согласно теорйи архиптеригя, во. 

вслФдетве укорачиван!я оси плавника, во 2-хъ вел$д 

0; 
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ния основу скелета плавниковъ, базальныя пластинки (про- 

и мезоптериг!й). Осевая часть плавника, укороченная, состав- 

ляетъ ось плаетинчатой форм плавника, метаптеригий. 

Теор!я ГЕГЕНБАУРА, если она даже и оказалась не вполн® 

справедливою по пров5рк$ ея анатомическими и эмбр1ологи- 

ческими изсл$дован]ями, имфеть тВмъ не менфе громадное 

значен!е, такъ какъ вызвала цфлый рядъ работъ, которыя, по 
крайней мЁрЪ въ общихъ чертахъ, опред$лили сущность фи- 

логенезиса ихт1оптериг!я. Большинство позднйшихъ изслЪдо- 
ван!йЙ въ области анатом и эмбр1олоШи плавниковъ рыбъ не 

подтвердили теоретических выводовъ ГегенвАУРА, но внесли 

въ науку факты, которые послужили основан1емъ для другого 

взгляда на происхожден!е и на генетическ1я отношен1я рыбь- 

ихъ плавниковъ. 

Въ нов$йшей литератур$, слБдующей за изслЪдован1ями 

ГЕГЕНБАУРА, можно отмЪтить два воззр$н!я, которыя въ н$ко- 

торыхъ пунктахъ соприкасаются другъ съ другомъ. ВскорЪ 

вслЗдъ за появленемъ ГЕГЕНБАУРОВСКИХЪ изслФдоваюй, Тэ- 

_ЧЕРЪ') и МивартЪ °), на основав своихъ работъ объ анатоми- 

ческомъ. строенйи парныхъ и непарныхъ плавниковъ у рыбъ, 

пришли къ заключен о сродств$ въ строен!и обоихъ орга- 

новъ движен!я, а сл$довательно и о возможности объяснить 

происхожден!е парныхъ плавниковъ изъ парныхъ складокъ, 

подобныхъ непрерывному эмбрюнальному непарному плав- 

нику рыбъ. Одновременно съ этими работами появились 

изслфдован1я БальЬФуРА?) надъ развитемъ конечностей у села- 

х1й, у зародышей которыхъ дЪйствительно были найдены по 

складк$ эктодерма, съ каждой стороны т$ла, соединяюнИя 

зачатки переднихъ и заднихъ конечностей. Такимъ образомъ 

взглядъ ТэчетА и МивадРТА нашель себ подтвержден!е въ 

онтогени рыбьихъ плавниковъ. ШВпосл$детви оказалось, 

однако, что такя складки, соединяюпия передн!я и задн!я 

конечности рыбъ, далеко не такъ распространены, чтобы имъ 

можно было придавать такое большое морфологическое зна- 

1) Тнаснвв. Ме ап ап4 ралгеа Е; а Сопы1равоп $0 е Н1зоту 

о? Ве Уегфеъгайе ТлшаЪз (Тгалз. оё $Ве Соппесйсиз Асаа. Уо]. ПТ). 
2) Мгулвт. Оп 4Ве Егвз оё Е]азторгаатсЬи (001. Тгапзае$. Уо1. Х). 

8) ВАтвосв. Оп Ве 4еуе]оршепф о Ве Бсе]ефов о Ве рагеа Ешз 

о? ЕЛазаофтаптсЬ ефс. (Ргос. о# %Ве 001. Бос. оё Гоп4оп 1891). 
15+ 



чен!е, какое имъ было придано работами БальФУРА, Т: 
Мивльтд, а поэтому, хотя мног!е факты и говорятъ въ. Оль 
гомологи парныхъ и непарныхъ плавниковъ, но для фило 
незиса плавниковъ эти открыт!я не имВютъ обе на в важ 
значен!я. Гораздо важнфе и плодотворн®е оказалось дру 

открыте БадльФуРА, относящееся къ способу образован: 

мускуловъ плавниковъ. БальхурЪ первый показалъ, что муе 
кулы плавниковъ образуются изъ мотомовъ, черезъ отд$лене | 

отъь брюшного конца ихъ маленькихъ отростковъ, которые 
называются мускульными почками. Сообщен!е БальзФуРА“) 

очень кратки, но чрезвычайно цфнны, такъ какъ впослЪдотв!и. 

эти факты были изсл$дованы подробнфе и повели къ устано- 
вленю гипотезы о метамерномъ образовав!и плавниковъ, — 
гипотезы противоположной теор!и архиптеригя и имфющей = 
гораздо больше данныхъ въ свою пользу, нежели о о 

скелета плавниковъ у селах1й подробнфе и въ значительной | 

мЪрЪ дополнилъ изелдован1я БальФурА. Онъ показалъ: т. 

что отъ каждаго м1отома селах1й отд$ляется по двЪ пары мус- 

кульныхъ почекъ (правая и лЪвая), 2) что эти мускульныя 

почки дфлятся зат8мъ на брюшную и спинную, дающая начала = 

одна — брюшнымъ, другая — спиннымъ мышцамъ плавника и. 1 

3) что число паръ мускульныхъ почекъ соотв тствуетъ в. 

лучей плавника. (Такимъ образомъ плавникъ состоить изъ 

извЪстнаго числа дериватовъ м1отомовъ, мышечныхъ метамеръ 

и изъ склертомовъ, образующихся о м1отомамъ. >. 

Каждый мотомъ (мускульная почка, или пара ихъ у селах1й) | | 

—= лучь (склеротомъ) представляетъ метамеру ихтоптериг!я, 

а отсюда сл$дуетъ, что ихт1оптериг!й представляетъ метамер- _ 

ное образоване. Этотъ выводъ чрезвычайно важенъ не только | 

потому, что онъ раскрываетъ намъ новыя стороны проявлен!я Е. 

метамер1и у позвоночныхъ животных, но и потому, что даетъ. - 

намъ новыя основан1я для филогенетическаго сближен!я по- — 

звоночныхъ животныхъ съ другими метамерными животными | 

(кольчатыми червями), родство съ которыми становится все 

4) Влькоов. Сотратайуе Ешфгуо]ову (Метога] ВАшоп. 

отр. 618.) ты 
5) А. Понвм. Бба@еп таг Отгеезсь1еЬ%е а. Утыен кибер - У 

(М16Ъей. алз 4ег 200]. Эбаюов ха Меаре]. Ва. У. 1884). _ 
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болЪе и боле вБроятнымъ, по мВрЪ того, какъ глубже идутъ 
эмбр1ологическ1я изсл$дован1я въ этихъ двухъ группахъ жи- 

вотныхъ. Изслдован1я Дорнд и БальФУРА были подтверж- 

дены за тёмъ работами Рлвляб) и МоллердА”), по отношен!ю 
къ плавникамъ селахшй. Вс названные ученые добавили 

много интересныхъ подробностей къ изслБдован1ямъ БлдльфУРА 
и ДорРнА, и по отношен!ю къ селах1амъ вопросъ о развити 

ихт1оптерит!я можно считать наиболЪе разработаннымъ. ЭдЪсь 

я не буду касаться подробностей, такъ какъ о нихъ скажу при 
сравнен1и развит!я плавниковъ стерляди съ развитемъ этихъ 

органовъ у другихъ рыбъ. 
Изел$дован1я надъ развитемъ плавниковь у селахй 

вызвали рядъ подобныхъ работъ надъ другими. рыбами. Въ 

1886 году появилось очень подробное изсл$дован!е Свиьсклго 5), 

которое касается, однако, главнымъ образомъ скелета плавни- 
ковъ щуки, а не мускуловъ; въ 1892 году появилась работа 

БойЕРА?) надъ развитемъ плавниковъ у ЁРин4ииз, трактую- 

щая относительно первыхъ стадй развит!я плавника и обра- 

зован1я мускульныхъ почекъ. Та же тема послужила далЪе 
для изел$дован!я КорнингА №), надъ развитемъ плавниковъ у 
форели и у щуки; наконецъ въ 1895 году появилось изсл- 

дован1е ГАРРИСОнА"') относительно развит1я спинныхъ и брюш- 

ныхъ плавниковъ у семги (байно за”). Такимъ образомъ въ 

короткое время появились 4 работы относительно развит!я 

грудныхъь и брюшныхъ плавниковъ костистыхъ рыбъ. Ре- 

зультаты этихъ изслВдован!й довольно разнор$чивы. БойЕРЪ 

и Корнингъ констатировали: первый у семги, второй — у 
форели и щуки образован1е мускульныхъ почекъ. По БойЕРУ 

у Вии из образуется 8 почки съ каждой стороны отъ пер- 

6) Влвг. ТЬеоме 4ез Мезоеттаз (Могрь. ТаБтЪ. В“. 19). 
1) Мотллев. П1е размоеп ЕхбгетИ еп 4ег \УпеШЫете Г. ТеЪ$уор- 

фетуолаш (Апафбот. Неё Г. 
8) Бутезкт. ОшщегзасВапсею @Ъег Че Епё\у1сЕ]. 4ез ЗсБаЦет& ге] 

ипа 4ез ЗКе]еёз 4ег Вгаз6Ноззе 4ез НесЫез.- О15з. Оограф 1886. 
9) Е. В. Вохвв. ТЬе шезойеги 11 Те]еоз65, езрес1аПу 165 зБате ш %Ъе 

Фоттааоп о Ве ресфога] р]аёе (Ва|. оЁ $Ве сотрат, 2001. Наг\уаха СоПезе 

1892). 
10) Совхиме. Оефег @1е уепгае Ог\ушекпозреп ш 4ег ВгазНоззе 

ег Тееозйег (МогрВ. ЗаБтЪ. Ва. 22). 
11) К. @. НАввлзом. Епб\1сЕ]. ег ипраагеп ип раат1сеп Е1оззеп 

ег Тееозмег (АтсЫу иг пасговс. Апафопле. Ва. 46). 



образованй!и мускулатуры грудныхъ плавниковъ у семги, пр 

нимая однако ихъ участ!е въ образован!и мускулатуры рен 
ныхъ плавниковъ. Онъ полагаетъ, что мускулы, какъ и ске- 
леть грудныхъ плавниковъ образуются изъ одной и той же. 

бластемы: изъ мезенхимной ткани плавниковъ (утолщен!я 

самотоплевры). Къ такимъ же заключен1ямъ приходитъ. и. 
ВидерсгЕймъ "*), который отрицаеть существован!е мускуль- 
ныхъ почекъ у костистыхъ и у осетровыхъ рыбъ. Этимь 

отрицательнымъ выводамъ нельзя придавать большого значе- 

н1я, такъ какъ наблюден!я надъ костистыми рыбами и осетро-. 
выми гораздо труднЪе, чЁмъ надъ селах1ями, гдЪ ткань мезен- 

химы плавниковъ рыхлЪе, нежели у первыхъ изъ названныхъ 

рыбъ. У семговыхъ рыбъ почки констатированы со всей 
необходимою ясностью Ковнингомъ (у форели), и у осетровыхъ. 

Моллииромъ '?), что даетъ основан!е объяснить отрицане ихъ 

ГарРИСОНОМЪ и Видерсгеймомъ недостаткомъ въ наблюдени. 

Относительно работы Моллтетрл я скажу и. при опи- 
сани развит!я плавниковъ стерляди. | ых 

Итакъ, веЪ почти изслдованя надъ развитемъ ихтю- т 

птериг!я, за исключенемъ весьма немногихъ, приводять къ о 
тому заключен!ю, что ихт1оптери!йЙ есть метамерный органъ, | 

мускулы которого образуются изъ мотомовъ или м!омеръ, а лучи. 

скелета, соотв тствуютъ по числу и по расположен!ю му скуламъ. 

У различныхъ порядковъ рыбъ, и даже быть можетъ у различ- 
ныхъ родовъ и видовъ, существуютъь особенности, которыя им®- 

ютъ болфе или менЪфе важное значен!е. У селах!й мускульныя. 

почки отдфляются отъ момеръ по парЪ съ каждой стороны, у. 
ганоидъ и у костистыхъ рыбъ — по одной съ каждой стороны. 

Число лучей и мускульныхъ почекъ различно у различныхъ_ ь 
порядковъ рыбъ: у селахй ихъ находится больше ВУ 
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м!омеръ. Ве эти особенности имфютъ весьма важное морфоло- 
гическое значен!е и къ нимъ мы возвратимся дальше. ЗдФсь я 
желалъ бы указать на важность одного изъ результатовъ воБхъ 

предыдущихъ изсл$дован!й, а именно того, что каждому лучу 
скелета соотв$тствуетъ мускульная почка, или м!омера. Это 

соотв$тетве важно во многихъ отношен1яхъ. Во первыхъ, 

оно даетъ возможность опред$лить первоначальный составъ 
плавниковаго ‘скелета въ томъ случаЪ, если н$которыя изъ 
частей его исчезли. Если между числомъ лучей и числомъ 

мускульныхъ почекъ существуетъь полное совпадене, то по 
числу мускульныхъ почекъ мы можемъ судить о числ суще- 
ствовавшихъ лучей даже въ томъ случа если н$которые 

изъ этихъ лучей являются утраченными. Во вторыхъ, во 
время дефинитивнаго развит!1я плавника число лучей можетъ 
увеличиваться, различными путями главнымъ образомъ отдф- 
лешемъ почекъ, изъ которыхъ выростаютъ новые лучи. Этимъ 

объясняется тотъ фактъ, что у н$которыхъ видовъ одного и 

того же рода, напр. у видовъ р. Ассфепзег, число лучей въ 

плавникахъ чрезвычайно различно. Отсюда слф$дуетъ, что 

по числу лучей скелета дефинитивнаго плавника нельзя су- 
дить о числЪ метамеръ плавника и что въ каждомъ плавник® 

надо различать первичные лучи, т. е. тЪ, которые образуются 
во время развит!я плавника и соотв$тствуютъ мускульнымъ 

почкамъ, оть вторичныхъ, которые образуются впосл$детв!и 
чрезъ д$лен1е или почкован!е первичныхъ лучей. Въ третьихъ, 

могутъ представиться случаи, гдЪ затруднительно опред$лить 
имфемъ ли мы дБло съ лучомъ, или съ осевою частью плав- 

ника, а этотъь вопросъ весьма важно р$шить для морфология 
плавника. Соотв$тств!е лучей съ мускульными почками даетъ 
намъ въ руки ключъ для р$шен!я этого вопроса. Если дан- 

ный хрящъ или кость образуются соотвЗтственно мускульной 

почк$, то мы, на основан1и всего вышеизложеннаго, им$емъ 
полное право считать его за лучъ; если же соотв$тственно 
мускульной почк$ не образуется луча, а на его м$ет$ проис- 

ходятъ какимъ-либо инымъ путемъ друг1я скелетныя образо- 
ван1я, то мы имфемъ право заключить, что эти посл$дн1я не 
гомологичны лучу, по крайней м$р$ первичному. 

Я считалъ необходимымъ предпослать зд$еь эти основ- 

ныя соображен1я для того, чтобы им$ть боле или менфе твердую 

точку опоры при оцфнкЪ фактовъ, полученныхъ наблюденемъ. 



Изъ предшествовавшаго изложен!я тора Тв 
видно, какую важность представляютъ для этой теор 
ники Оегафюйиз. Изъ веБхъ нынф живущихь рыбъ и 
у него одного только сохранилась, по теор Гогенвду 
основная форма скелета плавника, бисер!альный архиптери- 

г. Даже у близко стоящихъ къ нему формъ дипной э1 

основная форма является уже въ значительной м$рЪ видоив- 
м$ненною. Я былъ поэтому чрезвычайно радъ, когда мн ны-. 

нфшнею весною удалось достать отъ Иллиджл изъ Австрал!и р 

сер!ю мальковъ Сегаюйиз, достаточно хорошо консервирован-. 
ныхъ для изолфдованя развит!я плавниковъ. Результаты моихъ _ 
наблюдев!й я изложилъ здЪсь. КромЪ того, этою же весною, я, | 
благодаря любезности проф. Остроумова, которому приношу = 

зд$сь благодарность, могъ пр1обрЪети рядъ превосходно кон- = 

сервированныхъ имъ же мальковъ стерляди и имфлъ воз- — 
можность произвести наблюден1я надъ ними. Такъ какъ о 

плавники осетровыхъ рыбъ, въ томъ числ и стерляди боле = 
подходять подъ форму плавниковъ рыбъ, нежели плавники — 

Сегафюйиз, то я нахожу боле удобнымъ началь описане раз- ^ 
вит!я съ плавниковъ отерляди. | 

отрывочныхъ и требующихъ значительныхъ поправокъ (кото- а 

рыя я и едБлаю теперь), существуетъ изслВдован!е Мозиве ле 

появившееся въ 1896-омъ году въ вид$ предварительнаго в00б-_ РЫ 

щен1я. По изслБдован1ямъ МоллгЕРА развит1е грудного. плав- 

ника начинается образован1емъ продольнаго утолщен1я сома-. 

топлевры, которое приподнимаетъ лежапий подъ нимъ елой 

эктодерма. Въ соматоплевру, составляющую мезенхимную и 

основную ткань зачатка плавника, врастаютъ мускульныя о $ 

почки по одной пар, отъ 5 паръ м!отомовъ (5-го до 9-го), от-_ 

личающияея отъ мускульныхъ почекъ селах1й тЁмъ, что они. 

не длятся на дв$ части: брюшную и спинную, а брюшныя 
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5-ти лучей. Плечевой поясъ появляется въ вид отростка отъ 
передней (кранйальной) части базальнаго хряща. 

Не смотря на то, что изслВдован!е МоллиеРА опублико- 

вано покуда только въ вид$ предварительнаго сообщен1я, оно 
представляеть полную картину развит!я этихъ органовъ у 

стерляди. | 

Если принять во вниман!е, что зачатокъ плавниковъ 
У вс$хъ рыбъ слагается изъ нзеколькихъ частей: утолщен1я 

соматонлевры, складки эктодерма и мускульныхъ почекъ, то 

изъ всЪхъ этихъ органовъ ранфе всего образуются мускуль- 

ныя почки. Тоже самое утверждаетъ и Корнингъ для кости- 

стыхъ рыбъ. Он$ появляются еще у зародыша стерляди до 
его вылуплен!я изъ яйца, сл$довательно въ то время, когда не 
существуетъь и слдовъ плавниковой складки, составляющей 

наружный зачатокъ плавника. Убфдиться въ существован!и 

мускульныхъ почекъ въ этомъ раннемъ перюдЪ развитя 
лучше всего можно, ср$зывая боковую пластинку зародыша 

такъ, чтобы въ ср$занную часть вошли мотомы. На такихъ 

срЪзахъ, окрашенныхъ и просвфтленныхъ можно легко уб*- 

диться, что шесть м1отомовъ, а именно отъ 5-го до 10-го даютъ 
оть себя отростки отчасти направленные назадъ (почка 5-го 

м1отома), отчасти идущ!е на брюшную сторону. МоллтеРЪ гово- 

ритъ, что у осетра и переднйе четыре м!отома даютъ тонкие 

отростки направляюпуеся кпереди. Напротивъ, онъ утверж- 

даетъ, что абортивныхъ почекъ въ сегментахъ, сл5дующихъ 
за грудными плавниками, нЪтЪ. 

Я не могу подтвердить ни того, ни другого для стерляди. 
Передн!е четыре м!отома у нее не даютъ совс$мъ мускуль- 

ныхъ почекъ; напротивъ, рядъ мютомовъ, слБдующихъ за 

10-мъ, т. е. послВднимъ изъ тВхъ, которые даютъ мускульныя 

почки, врастающ1я въ плавникъ, даютъ также мускульныя почки, 

не принимающя участ1я въ развит плавника, т. е. абортив- 

ныя. Ихъ лучше всего можно наблюдать у мальковъ ш $00, 

фиксированныхъ въ платин (также и въ н$которыхъ другихъ 

фиксирующихъ веществахъ) и разсматриваемыхъ при отра- 
женномъ свЪтБ. На фиг. 2 представленъ одинъ изъ такихъ 

мальковъ на 2-ой день послЪ$ вылуплен!я. Первые четыре 

пары м1отомовъ (1—4) оканчиваются закругленнымъ краемъ. 

Начиная съ пятаго, каждый м1отомъ даетъ отъ себя маленьшй 

отростокъ, нфсколько искривленный—мускульную почку. Мус- 



ныхъ м!отомовъ поворочены, напротивъ, пери ло- 

жен1е почек ъ имЪетъ свое физ1ологическое значене. о 
роть почки 5-го мотома кзади имфетъ ц8лью проникнове 

этой почки внутрь будущаго плавника, передн!й край ко 

раго лежитъ сзади 5-го м!отома. Почки шести м1отомовъ, на 
чиная съ 5-го и кончая 10-мъ, суть настояпия мускульныя. 
почки. Слфдупие за тБмъ м!1отомы (отъ 11-го до 15-го), какъ. 

видно изъ прилагаемаго рисунка, также даютъ почки, но эти. 
почки абортивныя. Передн1я изъ нихъ и по величины и по 

форм совершенно похожи на настояпия, почки же задних. 

м!отомовъ становятся постепенно меньше. м 

Строен!е мускульныхтъ почекъ и расположене ихъ по 

отношен!ю къ другимъ органамъ возможно изучить только на 

разрЪзахъ. Мезенхимный слой плавника такъ толетъ, а мус- 
кульныя почки такъ мало дифференцированы на препаратахъ, Ре - 

изсл$дуемыхъ ш ф0$0, что тае препараты годятся только для — 
изслЪдован1я наружной формы плавниковъ, а не а __ 
ихъ строеня. . и 

Хотя отношен1я мускульныхъ почекъ къ м1отомамъ видно 

довольно ясно на цфльныхЪ малькахъ при изел$дован1и ихъ = 

въ отраженномъ свЪтЪ, но мношя весьма существенныя детали = 
такимъ способомъ наблюдать нельзя. Они очень ясны на по- — 

перечныхъ разрФзахъ. На фиг. 8 нарисованъ одинъ изъ о 

такихъ поперечныхъ разр$зовъ трехдневнаго малька. Какъ -. 
видно на разрЪзЪ зачатокь плавника является въ вид тре- 

угольнаго утолщен1я соматоплевры, одтаго эктодермомъ = 

нЪоколько утолщеннымъ сравнительно съ толщиною этого = 
слоя на остальныхъ частяхъ тфла. Это утолщев!е происхо- = м. 

дитъ, какъ это зам$тилъ уже Моллиръ на осетровыхъ маль- т 
кахтъ, на счетъ основнаго слоя эктодерма, тогда какъ клтки. 
верхняго слоя его, напротивъ, сильно сплющиваются. На _ 

верхушкЪ плавника, т. е. на свободномъ ребрЪ его эктодермъ = 

образуетъ складку, что было зам чено уже при развит! плав- | 

ника многихъ другихъ рыбъ. Эта складка, въ которую клЪтки о 
мезенхимы сначала не заходятъ, составляетъ зачатокъ кожистой 
части плавника, о которой р$чь будетъ впереди. =. 

Мезенхимное утолщен!е, которое, какъ это видно | 
разрЪза, представляетъ трехгранную призму, обрашщк 

основанемъ внутрь малька, состоитъ изъ довольно бо. 
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преимущественно овальныхъ клФтокъ, съ ядрами, изъ кото- 
рыхъ мног!я находятся въ состоянйи кар1окинезиса. “Ткань, 

образуемая соматоплеврой, довольно плотна, и это составляетъ 

причину того, что мускулы, лежалше впослдетве внутри ея, 
видны только на тонкихъ разрЪзахъ. Въ описываемой стад 

развит!я мускульныя почки находятся еще не сововмъ внутри 
мезенхимной ткани и поэтому отношен!е ихъ къ м1отомамъ 
можетъ быть ясно просл$жено на разрЪзЪ. 

Мускульная почка (№) лежитъ у основатя мезенхим- 

ной ткани плавника. Она имЪетъ грушевидную форму, захо- 

дить своимъ утолщеннымъ краемъ за средину основанйи 
мезенхимнаго слоя, на спинную же сторону постепенно утон- 
чается и, выходя изъ плавника, переходитъ въ тонкую тру- 

бочку, проевЪтъ которой виденъ однако не на ве$хъ разрЪ- 
захъ, такъ какъ онъ очень малъ. Эта трубочка, постепенно 

съуживающаяся по направлен!ю къ м1отому, переходить въ 
тоненьЕйЙ стебелекъ, состояций изъ одного только ряда кл$- 

токъь и соединяется наконецъ съ расширенною внфшнею 

частью м1отома. Что касается гистологическаго строен!я мус- 
кульной почки и соединительной трубочки, то слБдуетъ отм$- 

тить во 1-хъ, что протоплазма кл$токъ, составляющихъ эти 

органы отличается отъ мускульныхъ клЪтокъ т$мъ, что гораздо 

интензивнзе красится гемалауномъ и карминомъ, и во 2-хъ, 

что кл$тки мускульной почки большею частью многогранной 

формы, тБено сближены другъ съ другомъ, и только въ 

проксимальномъ концЪ соединительной трубочки они имЪютъ 

четыреугольную форму, нфеколько напоминающую форму мус- 

кульныхъ клЪтокъ. 

Абортивныя почки въ этой стадли развит!:я отличаются 

отъ настоящихъ не столько по строен!о, сколько по объему, 
но настолько рЪзко, что ихъ легко отличить отъ настоящихъ. 
Он$ (фиг. 8 4, Ай) короче и площе настоящихъ мускульныхъ 

почекъ, на всемъ своемъ протяжен!и имфють одинаковую тол- 
щину и только слегка утончаются, подходя къ мотому. Въ 

м!отомахъ, дающихъ абортивныя почки, не существуетъ того 

утолщен!я, которое существуеть въ первыхъ шести парахъ 

м1отомовъ (5 — 10). Гистологическое строен!е ‘абортивныхъ 

почекъ и свойства протоплазмы ихъ клфтокъ тфже, что и у 

настоящихъ. 
Плоскостные разрЪзы, наиболБе важные для изученйя 



распред$лен:я мышечныхъ почекъ, р$дко даютъ полную и | 
ясную картину строетя и формы почекъ. Въ большинств | 
случаевъ почки являются перерзанными въ различныхъ. на- | ь 
правлен!яхъ и, только комбинируя нЪеколько равр%зов 

рн: мускульныхъ почекъ. Фиг. 6 предетавляетъь плос- 

костной разрЪзъ, въ который попали во почки, хотя только 
частями. Передняя мускульная почка, идущая отъ 5-го м10-. 
тома, перерЪзана въ своей самой верхней части и является въ. 
форм$ комка кл$токъ безъ полости внутри. На всЪхъ осталь- нь 
ныхъ почкахъ, за исключенемъ предпосл дней (отъ 9-го мю- = 
тома), видно, что внутри каждой изъ нихъ находится полость 
и что от$нки почекъ являются въ форм$ слоя высокихъ кл$- 

токь имфющихъ характеръ эпителя. Разрзъ прошелъ у 
основан!я плавника, перерЪзавъ основныя части мускульныхь = 
почекъ, расширенныя и имфюнИя полости внутри. Въ этомь = 
мы можемъ убфдиться при сравнен1и этого разр$за съ попе- 
речными раср$зами (фиг. 4 и 5), которые хотя и взяты изъ 
боле поздней стад1и развит!я, тЪмъ не менфе изъ такой, ко- 

торая во многихъ отношен1яхъ еще мало изм$нилась сравни- 
тельно со стадею, изображенною на фиг. 6. ЗдЪеь я долженъ 

отм$тить только одно явлен!е довольно существенное, а именно. 

сростан1е отд$льныхъ почекъ своими проксимальными кон- 
в второй день послБ вылупленя 
малька (фиг. 6 А, Уфий). 

Ближайпя изм$нен1я, совершаюпцяся въ плавник посл, 
описанныхъ первыхъ стад1Й его развитя, состоятъ въ обра- 
зованйи зачатковь брюшныхъ и спинныхъ мышцъ плавника 
изъ первоначальной мускульной почки. Относительно способа, 
образован!я этихъ зачатковъ мышцъ, вторичныхъ мускуль- | 
ныхъ почекъ, какъ ихъ можно было бы назвать, мои наблю- — 
ден1я надъ стерлядью нфсколько несоглаены съ наблюден1ями т 

МоллттРА надъ осетрами. Шо Молливту отъ первоначальной | 
мускульной почки, лежащей въ основан!и плавника и Е. 
ваемой имъ „ОгучтеМотфзайе“ отходять 9 вфтви: брюшная и 
спинная мускульныя почки (по номенклатур® МоллтеРА), о 
зуюция брюшныя и спинныя мышцы. Я, на основания своихъ 
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ника. На разр$захъ плавника 6-тидневной стерлядки (фиг. 4) 

строен1е мускульныхъ почекъ представляется инымъ, а именно 
кром$ почки, лежащей въ основной части плавника (Тм), 
является еще другая ([0)5{и’), которая идетъ параллельно спин- 
ной поверхности плавника; первая изъ этихъ почекъ пред- 

ставляетъ зачатокъ брюшной мышцы, а вторая спинной. Если 
мы сопоставимъ эту стад1ю развит!я съ предыдущей, то спо- 

собъ образовав1я обфихъ вторичныхъ почекъ (Уи и ГП)5/м,) 

долженъ представиться намъ въ такомъ вид. Первичная мус- 
кульная почка превращается въ брюшную вторичную (зача- 

токъ брюшныхъ мышцъ), а отъ нее отходитъ вфтвь по на- 

правлен1ю къ спинной сторон, составляющая спинную вто- 
ричную мышцу (зачатокъ спинныхъ мышцьъ). Отсюда слФдуетъ, 

что у стерляди сначала образуются брюшныя мышцы плавника, 
а впосл$дстви отъ нихъ отд$ляются спинныя. Въ описываемой 

стад1и развит1я сохраняется еще полость первичной мускуль- 

ной почки, которае лежитъ въ угл, отъ котораго отходятъ 
обЪ вторичныя почки. 

У 8-мидневныхъ мальковъ (фиг. 5), вм$етЪ съ выроста- 

н1емъ плавника, мускульныя почки значительно прогресси- 

руютъ въ своемъ развит. ОнЪ очень сильно утолщаются на 

концахъ и образуютъ вметЪ дугообразную фигуру; сравни- 
вая эту фигуру съ предыдущею, можно убфдиться, что брюш- 

ная почка развита сильнЪе спинной. Она тянется вдоль осно- 
ван1я плавника и затЪмъ заворачивается на брюшную сторону, 
огибая собою зачатокъ одного изъ будущихъ лучей плавника. 
На этомъ поперечномъ разрЪфзЪ можно убЪдиться, что лучи 
плавника идутъ не по направлен1ю оси плавника, а подъ 

угломъ къ послВдней, такъ что лучъ, черезъ который прошелъ 

разрЪзъ на фиг. 5, основанемъ своимъ упирается въ спинную 
сторону, а свободнымъ концомъ въ брюшную. Такъ какъ мускулы 

плавника прикр$пляются своими дистальными концами на 

границЪ кожистой и скелетной части плавниковъ, то теперь. 

уже довольно точно можно опред$лить границу будущей ко- 
жистой части плавника. Она примЪ$рно соотвЪтствуетъ про- 

веденной на рисунк$ лин!и, оканчивающейся звЪздочкой. 

Развит!е кожистой части плавника им$етъ большое 

вшян1е на форму плавника. 
Обиий ходъ изм$нев!Й наружной формы плавника пред- 

ставленъ на прилагаемомъ ряд$ рисунковъ (фиг. 1), которые 



вмЪстЪ съ т8мъ послужатъ намъ для ор1ентирован!я въ ‚отадахь | ие. 

развит!я при описан!и внутреннихъ изм$нен!й, происходящих | 

въ плавник. Сначала плавникъ имфеть форму полукруглой , 
довольно толстой складки, отороченной очень тонкою и равно- 

мЪрно развитою оторочкою (фиг. 4). Въ этой стад1и разв 

вается сильнфе на задней части плавника и плавникъ полу- | 
чаетъ форму болЪе удлиненную, какъ это показано на рисунк% ВБ. 

Стадя В соотвтствуеть 8-му дню пост-эмбр1ональнаго раз-. 
вит1я. Въ стади С (фиг. С), это удлинен!е становится еще бо- я 
лЪе выраженнымт, при чемъ проксимальная, мускульно-скелет- | 
ная часть его значительно меньше дистальной, кожной. Въ 
такой формЪ плавникъ является на 10-Й день развит!я. У двух- 

нед$льной стерлядки, наконецъ, плавникъ достигаетъ окон- 

чательнаго развит1я, того, который онъ достигаетъ у мальковъ; 

вс части скелета въ немъ уже являются хрящевыми, снаружи | 
онъ получаетъ лопатообразную форму, обладаетъ чрезвычайно. 

сильно развитою кожною частью, въ которой уже развились 
кожные лучи. Эту стадшю развит1я мы назовемъ стадею О — 

(фиг. Г). ‚. 
Уже въ стадш А происходятъ весьма важныя внутрення | 

изм$нен1я въ зачаткЪ плавника. Въ этой стад1и развит!я начи- 

нается образован1е скелета. На плоскостныхъ разрзахъ (фиг. | 

1,14) плавника мы видимъ сл$дующую картину. Наружный 

закругленный край плавника одЪтъ двуслойнымъ эктодермомъ, 
состоящимъ изъ высокихъ кл$токъ. Во внутренней мезенхим- 
ной масс произошло дифференцироване клЪтокъ, результатъ 
котораго выражается въ образованй!и зачатковъ скелета. Въ. 

проксимальномъ краб плавника, которымъ плавникъ соеди- 

няется съ туловищемъ малька, объособляется стволикъ, соетоя- 

пый изъ кл$токъ и идупйй вдоль всего края плавника (65). 

Онъ отд$ленъ отъ остальной мезенхимной массы тонкой без- 
структурной перепонкой, однако весьма ясной на вс$хъ пре- 

паратахъ. Этотъ стволикъ, какъ показываютъ дальнЪйпя 

стади развит!я, есть зачатокъ плечевого пояса. Тотчаеъ же’ 

подъ нимъ можно зам$тить группы клФтокъ, ь 
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идутъ длинные стволики, которые на препаратахъ, окрашен- 

ныхъ гэмалауномъ, выступаютъ довольно рЪзко. Это вырос- 
пя мышечныя почки, готовыя уже къ превращен1ю въ мышцы. 

На фиг. Т А видны 8 такихъ мускула. Остальныя мышцы 

короче и потому на разрЁзъ не попали. Мезенхимная ткань, 
расположенная между зачатками мускуловъ уплотнена сравни- 

тельно съ тою, которая лежитъ на краю плавника и притомъ 
на столько сильно, что она довольно ясно отдЪляется отъ по- 
сл$дней. Она является въ вид столбиковъ, идущихъ парал- 

`‚лельно мускуламъ и сл$довательно перпендикулярно продоль- 

ной оси плавника (фиг. Т и ТА В'— 15). Эта уплотненная 
ткань составляетъ зачатки лучей плавника; ихъ можно уже 

теперь насчитать шесть. Они не равной длины: передн!е длин- 

н$е заднихъ, и связаны другъ сеъ другомъ посредствомъ 

мезенхимной ткани, такъ что вм$ст$ они образуютъ пластинку, 
раздВленную мускулами на шесть столбиковъ. Мезенхима, 

располагающаяся на вн. шнемъ краф плавника гораздо рыхлЪе, 

заключаеть въ себЪ больше межклЪтнаго вещества и со- 

стоитъ отчасти изъ овальныхъ, отчасти изъ звЪздчатыхъ 

клЪтокЪ. 
Итакъ, въ этой стад1и развитя мы видимъ зачатки вс$хъ 

составныхъ частей скелета переднихъ конечностей съ плече- 

вымъ поясомъ. Шо гистологическому своему составу этотъ 

зачатокъ еще настолько не р$зко отличается отъ окружающей 

мезенхимной ткани, что нужно довольно значительное внима- 

не, чтобы отличить границы начинающагося скелета. Въ 

зачать скелета клЪтки боле тесно сближены другъ съ дру- 

гомъ и этимъ можно объяснить, что во многихъ случаяхъ на 

разрЪзахъ между мезенхимною тканью и скелетомъ образуются 

щели, помогающ1я яснфе опред$лить форму скелета и гра- 

ницу лучей. Эти артефакты не затрудняютъ изслБдован!е и 

не вводятъ наблюдателя въ ошибку, а напротивъ помогаютъ 

ему, такъ какъ они вполн$ объясняются различ1емъ въ кон- 

систенши тканей: мезенхимной и скелетной. Изъ всЪхъ 

частей скелета, только зачатокъ плечевого пояса, и то въ брюш- 

ной своей части, отдБляется тонкимъ контуромъ отъ осталь- 

ныхЪ зачатковъ скелета; по направлено же къ спинной 

части или къ передней части малька, онъ незамЪтно, безъ 

всякихъ границъ, переходить въ мезенхимную ткань. Изъ 

всего сказаннаго сл$дуетъ, что въ описываемой стади раз- 



витя мы имфемъ дфло съ очень раннимъ зачаткомъ скелета, 
съ такимъ, въ которомъ ткани его еще мало дифференци- 
рованы. Я, 

Зачатки лучей (В' — 16) оканчиваются в. — 

до плечевого пояса, р, ихъ прерываются и ее ы 
тельно всф зачатки лучей сливаются въ одну общую пластинку, = | 

которая у основан!я плавника граничитъ съ плечевымъ поя- = 
сомъ. Эта пластинка (фиг. 7, ТА, В$), которая еще не иметь = 

р$зкихъ границъ ни спереди, ни сзади, есть, какъ это видно 
изъ послЗдующихъ стад, зачатокъ первичной Базае. Она. 

дифференцирована еще слабЪе лучей, такъ какъ отграничена 
только у основан!я плавника отъ плечевого пояса. 

МоллтерЪ, описывая развите скелета у осетровъ, гово- 
ритъ, что лучи отходятъ отъ первичнаго базальнаго хряща. _ 

Очевидно, это относится къ боле позднимъ стад1ямъ развит я. 

Судя по аналоги съ поперечноротыми рыбами, Молшеръ го- | 
товъ допустить существован1е такой стади развитя, когда 

существуетъ только одна База]е, безъ лучей, и что лучи обра- 
зуются отъ нея въ форм отростковъ. Этого въ сущности 
нфтъ. Изъ того, что мы видЪли въ описываемой стад1и разви- — 

т1я, очевидно, что База]е образуется одновременно съ лучами 
изъ одного и того же субстрата — мезенхимы плавниковъ, но. 
что по степени дифференцирован1я ткани, она отстаетъ стъ 

лучей. Отсюда слдуеть, что ее никоимъ образомъ нельзя 
считать первичною самою раннею частью скелета, дающею 
начало лучамъ. ы. 

Другой чрезвычайно важный пунктъ, относительно кото- 

раго я вынужденъ разойтись въ мн$ыйи не только съ Мол-. 
ЛТЕРОМЪ, НО и с0 многими другими наблюдателями, есть обра- 
зован1е плечевого пояса. Большинство наблюдевйй надъ раз- 
витемъ конечностей относится, какъ было сказано раньше, 

къ поперечноротымъ рыбамъ и относительно этихъ рыбъ вс 
наблюдатели утверждаютъ, что плечевой (и тазовый) поясъ_ 
образуются изъ одного общаго зачатка съ скелетомъ плавни-_ 
ковъ. Разногласе между отдфльными наблюдателями касается. 
только вопроса: какая часть плечевого пояса: спинная е 
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за разъ и рисунки МолжерА въ этомъ отношен!и очень уб\- 
дительны; изъ нихъ фиг. 18 10с. сй., кромЪ того видно, что 
зачатокъ плечеваго пояса образуетъ съ зачаткомъ База]е одну 
непрерывную массу, состоящую изъ прохондральной ткани. 
Подобное же происхожден!е плечеваго пояса Моллеръ прини- 
маетъ и для осетровъ, хотя говоритъ объ этомъ вскользь. 

У стерляди развите плечеваго пояса происходитъ иначе. 
Мы видфли, что въ весьма ранней стад1и развит!я скелета 

плавниковъ плечевой поясъ отграничивается р$зкимъ конту- 
ромъ отъ скелета плавника. Въ дальнйшихъ стадяхъ раз- 
вит!я независимость плечеваго пояса отъ скелета плавника 
выступаетъ еще рЪзче. 

На поперечныхъ разрЪзахъ 1-ми-дневнаго малька отно- 
шен1я плечеваго пояса къ скелету плавника представляются 
на разрЪзЪ (фиг. 8) такъ. Основан1е разрЪза, ииБющаго форму 
трехугольника, занято мезенхимною тканью, которая прилегаетъ 
къ соматоплеврЪ (57.). Въ мезенхимной ткани рЪзко отдф- 
ляется болБе уплотненный участокъ, который проходитъ у 

основатя плавника и оканчивается закругленнымъ конпомъ, 
немного не доходя до спинныхъ мускуловъ плавника (ДтЁю). 

Это и есть зачатокъ спиннаго отдФла плечеваго пояса (56). 

На той части, которая лежитъ подъ плавникомъ, онъ состоитъ 

изъ тфено сближенныхъ между собою кл$токъ и поэтому на 

окрашенныхъ препаратахъ рЪ$зко отличается отъ остальныхъ 

частей своимъ боле темнымъ цвЪтомъ. за границею плавника 
на спинной сторон зачатокъ плечеваго пояса незамЪтно пере- 

ходить въ мезенхимную ткань. Никакой связи между этимъ 

зачаткомъ и образующимся скелетомъ плавника не суще- 

ствуетъ; напротивъ зачатокъ плечеваго пояса рЪзко отгра- 
ниченъ отъ зачатка скелета плавника (№), состоящаго изъ 
бол$е рыхлой ткани и потому на окрашенныхъ препаратахъ 
боле бл$днаго. 

Развит!е плечеваго пояса идетъ чрезвычайно быстро. 

Уже у восьмидневнаго малька начинаетъ образоваться брюш- 
ной, или коракоидальный отд$лъ (фиг. 9 С»), который появ- 

ляется въ вид уплотнен1я мезенхимной ткани возл$ нижняго 
конца скапулярнаго отдФла. Наблюдая сери разрЪзовъ изъ 

этой стади развит!я, можно убфдиться, что между обоими от- 

дфлами будущаго плечеваго пояса непрерывной связи еще 

нЪтъ; между ними, какъ это видно на рисункЪ (фиг. 9), суще- 
Ежегодн. Зоол. Муз. 1898. 16 
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ствуетъ уже боле уплотненная ткань, образующая. мостикт, } 

переходяний отъ одного отдВла къ другому, но. границы 

обоихъ отдфловъ тфмъ не мен%е видны ясно. Поэтому нфтъ. 

{р сомнфн1я, что зачатокъ ор части плечеваго аа ВК" 

ставляеть въ этой стадия еще маленькую группу кл$токъ, 

лежащую только въ области плавника и переходящую за гра- 

: ницами плавника въ мезенхимную ткань. Въ гистологическом > 

отношени скапулярный отд$лъ предетавляетъь также сл$ды _ 

несомнЪнно болфе ранняго образован!я, нежели коракоидаль- 

ный. Въ ткани его клтки раздвинуты, между ними образуется | 

большое количество межклЪтнаго вещества, тогда какъ въ 

коракоидальной части еще между клфтками находится не- 

значительное количество межклЪтнаго вещества. Однимъ ело- | 

вомъ, коракоидальная часть представляетъ несомнфнныя свой- - 

ства начальнаго дифференцирован!я хряща изъ мезенхимной | 

ткани, тогда какъ въ скапулярной части ткань уже получаеть_ 
свойства хряща. 

ВскорЪ, однако, эта разница сглаживается. У десяти- = 
дневнаго малька уже оба отдЪла состоятъ изъ хряща, по край- = 

ней м$рЪ въ той части ихъ, которая лежитъ въ области плав- 

ника. У десятидневныхъ мальковъ (фиг. 10, 104) коракои- = 
дальный отдЪлъ ((6) уже срастается съ скапулярнымъ и срав- — 

тан1е происходить именно такимъ путемъ, какъ можно было — 

ожидать изъ наблюден!я предыдущей стади развит!я. Малень- 

в мостикъ, который мы вид$ли въ предыдущей стади раз- 

вит!я (фиг. 9*), растетъ отъ скапулярной части къ коракон- = 
дальной и обхватываетъ послфднюю (фиг. 10*) такъ, однако, 

что граница коракоидальнаго отдФла еще видна на препара- | 

тахъ. Оба отдЪфла срастаются въ очень ограниченномъ про-. 
странствЪ, такъ какъ они предотавляютъ сплошную маесу’ 

только на одномъ разрЪзЪ (толщина разрЪзовъ 8 микромовъ).. 

На сл$дующемъ разрЪзЪ (фиг. 10 4) видны границы обоихъ › 
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м$р$, которыя лежать въ основан!и плавника. За этой об- 
ластью какъ на брюшной, такъ и на спинной сторонЪ малька, 

плечевой поясъ незамЪтно переходитъ въ мезенхимную ткань. 
Непрерывно волЪдъ за сраставемъ обоихъ отдВловъ пле- 

чеваго пояса, развит!е его идетъ чрезвычайно быстро. Уже у 

одиннадцатидневнаго малька, черезъ сутки посл посл$дней 
разсмотр$нной нами стади развитя, весь плечевой поясъ 

состоитъ изъ хрящевой ткани и получаетъ форму, близкую 
къ своей дефинитивной формЪ. Поперечные разрЪзы (фиг. 11 

и фиг. 114) изъ этой отади развитйя прошли, не захвативъ 

сразу коракоидальной и скапулярной частей вмЪетЪ. На фиг. 

11 виденъ коракоидальный, на фиг. 11 А — скапулярный от- 
дфль плечеваго пояса. Коракоидальный отдфлъ (фиг. 11, (6) 

меньше скапулярнаго, представляетъ пластинку, утолщенную 

по направлен!ю къ плавнику и съуживающуюся къ брюшной 

сторон малька. Скапулярный отд$лъ (фиг. 11 4, 66), напро- 
тивЪъ, тоньше въ области плавника и, утолщаясь по направ- 

лен1ю къ спинной сторонЪ, образуетъ очень толстую пластинку, 

доходящую верхушкою почти до спинныхъ мышцъ. Въ дефи- 
нитивномъ плавник$ отношен!я между коракоидальнымъ и 

скапулярнымъ отд$лами тоже часто въ сейчасъ описываемой 
стади развит!я. Отъ средней части плечеваго пояса, лежащей 

ВЪ области плавника, какъ разъ въ мЪотВ орастан!я коракои- 

дальнаго и скапулярнаго отдЪловъ отходитъ наружу отростокъ, 

имфюпий въ посл дости форму гребня (Си), развитый въ этой 
стади развит1я еще не вполнЪ. Этотъ гребневидный отрос- 

токъ служитъ впослВдотв!и для сочленен1я плечеваго пояса съ 

первичнымъ базальнымъ хрящемъ плавника. Въ описываемой 
теперь стади онъ имфетъ еще форму бугорка и лежитъ какъ 

разъ противъ первичнаго базальнаго хряща (Б$, фиг. 11), во- 
кругъ котораго, какъ и вокругъ гребневиднаго отростка, 
мезенхимная ткань значительно уплотнена. Она представляетъ 

зачатокъ связки, служащей для соединен!я базальнаго хряща 
съ плечевымъ поясомъ. Что касается происхожден!я гребня, 

то я думаю, что онъ образуется изъ скапулярной части, такъ 
какъ положен!е его соотв$тетвуеть какъ разъ положен1ю 

конца скапулярнаго отд$ла до сщян1я его съ коракоидаль- 

нымЪ. 
У пятнадцатидневной стерлядки (фиг. 12) форма плече-, 

ваго пояса остается таже, какъ и у только что описанной. 

16* 



Какъ прогрессъ въ развити слдуетъ отм тить выраотавю 
Е гребня плечеваго пояса (фиг. 12, (С), который теперь лежить. 
: очень близко къ сочленовой Е первичнаго базальнаго | 

хряща, хотя форменнаго сочленен1я между ними еще повидимом} 2 
бы не образовалось. | т 

Познакомившись съ развит1емъ плечеваго пояса, перей- 
демъ теперь къ развит!ю скелета и мышцъ плавника. | 

Мы оставили мышцы плавника въ той стади ихъ равви- $ 
т1я, когда изъ первичныхъ мускульныхъ почекъ, путемъ обра- — 
зован1я отростковъ: спиннаго и брюшнаго, образовались вто- 
ричныя мускульныя почки. Дальнфйпия явлен!я въ этихъ = 
мышцахъ ваключаются первоначально въ гистологическом = 

ихъ развити. Круглыя, похожя на эпитемй кл$тки ихъ 

удлиняются и мало по малу принимають форму мускульныхъ 
клфтокЪъ. Подробность этихъ измфнен!й я не изучалъ, такъ 
какъ они далеки были отъ прямой моей задачи. Что касается. 
морфологическаго развит1я мышцъ, то въ этомъ отношен1и мы 
должны отм$тить два наибол$е важныя явлен1я: во первыхъ. — 

соединен!е мышечныхъ почекъ вм®отф посредствомъ соедини- — 
тельныхъ вЪфтвей и посл6дующее изм$нен!е ихъ относительнаго 
положен!1я; во вторыхъ расщеплен1е вторичныхъ мышечныхъ. 

почекъ на двЪ части. - ь 

Наблюдая плоскостные разр$зы очень молодыхъ стерля- 
докъ (2-хъ дневныхъ) можно замфтить, что проксимальныя 

части мышечныхъ почекъ соединяются другъ оъ другомъ по- 
средствомъ плотныхъ поперечныхъ шнуровъ (фиг. 64, Ибий), 

волЪдетв!е чего всЪ почки представляютъ какъ бы в тви, под- | 

в$шенныя на продольномъ (по отношен!ю къ оси т$ла малька) о 
шнурЪ, заложенномъ въ основан!и плавника. Я не наблюдалъ | 

начала образован]я этихъ соединительныхъ шнуровъ, но думаю, = 
судя по ихъ положен!ю, что они образуются черезъ срастанйе 
отростковтъ, идущихъ отъ каждой почки впередъ и назадъ. На 
нЪкоторыхъ почкахъ можно замфтить, что эти соединительные 
шнуры отходять въ видф буквы У. Подобныя своединенйя . 

мускульныхъ почекъ извфотны уже у селах!й; о нихъ упоми-. 
наеть также МоллтеРЬ при описав развитя плавниковъ 

осетра. Весьма возможно, что они въ значительной Е. но- 

дневныхъ) о У такихъ мальковъ мышечныя п 
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мало по малу начинаютъ изм$нять свое первоначальное попе- 

речное (по отношеню къ оси плавника) положен1е и стано- 

вятся н$околько наискось. При этомъ соединительные шнуры 

ихъ утрачиваются и становятся при этомъ н$сколько толще. 
СлВдетыемъ такого изм$нен!я соединительныхъ шнуровъ яв- 
ляется постепенное сближен1е мышечныхъ почекъ въ прокси- 
мальномъ отдёл$ плавника, оканчивающееся т8мъ, что весь 
мускульный аппаратъ плавника получаеть наконецъ форму 

вЪера. Вс$ мускульныя почки соединяются въ одной точк$ и 

образуютъ вм$стБ одну мышцу, прикр$пляющуюся къ плече- 

вому поясу. Въ такомъ вид является мускульный аппаратъ 
у 8-мидневныхъ мальковъ (фиг. 13), и въ это же время проис- 

ходитъ продольное дфлен!е вторичныхъ мускульныхъ почекъ 

`на двЪ части. 

-Расщеплен1е мышечныхъ почекъ совершается уже въ то 
время, когда въ нихъ совершилось гистологическое диффе- 

ренцироване, т. е. кл$тки приняли характеръ мускульныхъ 

кл$токъ. Каждая мышечная почка длится сагитальнымъ пе- 

режимомъ на дв части (фиг. 18 4, 14 ВБ), и такъ какъ вс 
мышечныя почки сходятся своими проксимальными концами 

въ одной точк къ плечевому поясу, то вс мышцы получаютъь 
форму лучей, идущихъ отъ одной общей мышцы (фиг. 13), при- 

кр$пленной къ плечевому поясу. Каждому лучу скелета соот- 

вЪфтствуютъ дв$ мышцы, которыя проходятъ по обЪ стороны его. 
Вс$ мышцы стоятъ довольно близко другъ къ другу, такъ что 
на н$которыхъ разрЪзахъ, напр. на поперечныхъ разр$захъ,— 

бсобенно если ‘изсл$довать не полную серю разр$зовъ —, 

бываетъ трудно опред$лить число находящихся въ плавникЪ 

мышцъ. Этимъ и объясняется зам$чан!е МоллиеРА относи- 
тельно невозможности опред$лить число мышцъ въ плавни- 

кахъ мальковъ осетра. 
ДЪлен1е вторичныхъ мышечныхъ почекъ представляетъ 

интересное явлен1е въ сравнительно — эмбр1ологическомъ от- 
ношен1и. У поперечноротыхъ рыбъ съ самаго начала образо- 

ван1я мышцъ отъ каждаго м1омера отходить по дв$ первич- 

ныхъ мускульныхъ почки, которыя д$лятся за тБмъ каждая 
на брюшную и спинную вторичную почку. У ганоидъ (осетра 

и отерляди) образуется только по одной мышечной почкЪ, 

которая, послЪ превращен!я во вторичныя, разд$ляется на двЪ 
части. Результатъ получается тотъ же какъ и селах!й, но только 



р позже, нежели у селахй. И между двлешемъ вторичныхъ :. 

хь. мышечныхъ почекъ стерляди и образован1емъ двойныхъ мы-. 

шечныхъ почекъ селах1й существуетъ несомнЪнная аналог!я. › 
Прикрфилен!е мышцъ къ плечевому поясу видно на фиг. | 

16, представляющей продольный (довольно толетый) разр?®аъ_ 

двухнедЪльнаго малька. На рисункЪ представлена часть пле- 

чеваго пояса (5с., Сс) съ сочленовымъ гребешкомъ, къ кото- _ 
рому связками прикрЪплена фаза]е (65). По обЪ стороны вочле- 
новаго гребня прикрЗпляются спинныя и брюшныя мышцы 
(Ма и М5), которыя зат$мъ идутъ параллельно База]йе и дис- 

тальнымъ своимъ концомъ прикр пляются къ кож на границ. 
скелетной и кожной частей плавника. 

Переходя теперь къ описан!ю развит!я скелета плавни- 

‘ковъ, я долженъ исправить мои прежн!я наблюденйя 14), въ 

которыхъ я сдБлалъ ошибку, не зам$тивъ База]е; всл$детве 

этого описанйе развит1я, какъ и описан!е скелета плавника не- | 
в$рно. Я не наблюдалъ База]е и поэтому принялъ 1-й лучъ. 

за метаптериг!й; отсюда у меня описано вм$сто 6 лучей только = 
5 и ошибочно показано сочленен1е лучей непосредственно съ — 
плечевымъ поясомъ, тогда какъ р ну всВ сочле- = 

няются съ разае. : 

Развит!е скелета, который мы оставили въ той стади, 

когда онъ только намЪченъ и состоитъ изъ ткани, которая еще. ы х 
очень мало отличается отъ мезенхимы, происходитЪъ, сравни- = 

тельно съ другими органами, довольно поздно. У 8-мидневной — 

стерлядки въ первый разъ мы вотрчаемъ ясно опред®лив- - 
пцеся лучи, въ которыхъ расположен!е кл$токъ указываеть — 

на образующийся хрящъ. Въ ткани зачатковъ лучей и База]е 
появляется большое количество прозрачнаго межклЪтнаго о 
вещества, а клтки концентрируются вокругЪъ осей луча; на. 
краяхъ образующихся лучей он стоятъ т$енф$е, что позво- 

ляеть ясно видЪфть контуры лучей, въ средней части межклт- 
наго вещества больше и вслФдетвые этого и кл$тки етоятъ _ 

рЪже (фиг. 18, 18 А). Относительно числа лучей сказано. 
уже выше. 

Превралщен!е ткани въ хрящъ и вообще развит!е скелета’ 
ДФлаетъ значительный шагъ впередъ впродолжен!е девятаго и 

х 

14) ЗаАленсктй. Исторая развитя стерляди. (Труды Общ,  ооот 
при Импер. Казанскаго Унив. Т. УЦ и Т. Х. 1818 и г. г. См. ее. 
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десятаго дня развит!я. Для изучен1я строен1я и формы ске- 

лета плавника 10-тидневнаго малька разсмотримъ разрЪзы, 

нарисованные на фиг. 14 —14 С. На первыхъ трехъ разрВзахъ 

(фиг. 14 —14 РБ) перерзаны Базе и спинныя мышцы, на чет- 

вертомъ разрЪзъ прошелъ черезъ сочленовый гребешокъ пле- 
чеваго пояса и черезъ лучи. Реконструируя по первымъ 

тремъ разрЁзамъ Ъаза]е, мы видимъ, что она имФетъ форму 
` трехугольной пластинки, обрашенной къ плечевому поясу 
верхушкой, а къ лучамъ основан!емъ. На одномъ краю ея 

видна вырЪзка, служащая для прохода сосудовъ; она превра- 

щается потомъ въ овальное отверсте. Проксимальный конецъ 

База]е состоитъ изъ хрящевой ткани съ большимъ количе- 
ствомъ межклЪтнаго вещества, по мфрЪ удален1я къ лучамъ, 

ткань становится бол$е богатою клЪЗтками. Съ задней стороны, 

со стороны лучей, Базе не имФетъ опред$ленной границы, но 

сзади ея начинается образован!е сочленовыхъ поверхностей 

лучей, которыя вмфетВ и составляютъ заднюю границу Базае. 

Форма лучей удлиненно-овальная; величина ихъ различна. 

Первые четыре луча (фиг. 14С, 1—4) самые маленьке, хотя 

они постепенно увеличиваются по направлен!ю отъ 1-го къ 

4-му. Пятый лучъ вклинивается между 4-мъ и 6-мъ; это до- 

вольно характерно для этого луча и могло бы послужить 

поводомъ къ тому, чтобы принять его за вторичный лучъ, если 

судить только на основан!и конечныхъ стад!й; онъ заклады- 

вается однако одновременно и совершенно одинаково съ 

остальными лучами. ВелЪдотв!е того, что 5-й лучъ выступаетъ 

изъ уровня остальныхъ лучей, скелето-мускульная часть плав- 

ника изм$няетъ свою полукруглую форму и является почти 

треугольною и ср$занною отъ спинной стороны и брюшной. 

Эту форму хрящевой скелетъ получаетъ у двухнедВльныхъ 
мальковъ и сохраняетъ ее на всегда, даже и тогда когда обра- 

зуются новые, вторичные лучи. 

Объособлен1е лучей отъ Базае, совершающееся въ стад!и 

С (фиг. 14), происходитъ тмъ же путемъ, какъ и вообще объ- 

особлен!е различныхъ частей хрящеваго скелета другъ отъ 

друга. На м$ст$ будущихъ сочленен!й лучей скопляются кл$тки, 

межклтное вещество уменьшается, кл$тки ложатся парал- 

лельно будущей сочленовой поверхности и эта, боле плотная, 

ткань превращается зат$мъ въ сочленовую связку, соединяю- 

щую лучи съ Базае. Начавпийся въ стад (, процессъ объ- 



особленйя лучей, оканчивается въ стадш Ш (у двухнодвльныхь. 
мальковЪ), гдЪ образован1е хрящеваго плавника съ первич- Е - 

ными лучами, оканчивается (фиг. 15). Дальнфйшее развите_ р: 

плавника, образован1е новыхъ лучей происходитъ путемъ | 

почкованйя или дВлен1я первичныхъ; эти лучи будуть вто- 

ричные. Они образуются по направлен!ю къ спинной оторов® 

отъ 1-го луча. | 

П. Развите зрудныхь плавниковь Сегаю4из Еозет. 

Выше было указано на громадное значен1е, которое = 

имфетъ строен!е плавниковъ Сегаюйиз для филогенезиса плав- = 
никовъ съ точки зря теор архиптеримя ГЕГЕНБАУРА. 
Скелетъ плавниковъ Сегаюойиз стоить ближе всего къ родо- 
начальной формЪ, бисерлальному архиптериг1ю, отъ котсрой — 
ГЕГЕНБАУРЪ выводить скелеты плавниковъ другихъ рыбъ. о 
Этимъ важнымъ значен!емъ плавниковъ Сегаю4из можно объ- 
яснить довольно большое количество анатомическихъ работъ 
о плавникахъ Сегаю4из, не смотря на небольшой промежутокъ 

времени, протекпий съ т$хъ поръ какъ былъ открытъ и опи- — 
‹ санъ СОегаюдия. Въ эмбрЛологическомъ отношени наши св- 

дЪн1я относительно плавниковъ Сегаюйиз ограничиваются ь 

только нфоколькими строками, посвященными этому предмету _ 
Звмономъ въ его извфотномъ сочинеши „Доо]ослзеве Еог- 
зсВапозге1зеп ш АпзбтаЙеп чп 4еш Ма]азевеп АтоШре — 

(Г Ва., 1-е Тле, стр. 46). Изъ этой маленькой замфтки видно, › 
что переднйе плавники Сегаюйиз являются, какъ и у другихъ 

рыбъ въ вид маленькаго бугорка, который впосл$детве рас- | 
тетъ назадъ и принимаетъ мало по малу характерную для ее 
Сегаю4из ланцетовидную форму. На 6-Й недЪлВ появляется 

главный лучъ (стволъ архиптериг!я), на 10-й недфл$ главный = 
лучъ распадается на членики и появляются первые боковые 
лучи. Это единственныя данныя, которыя имфютея относи-_ 

тельно развит1я плавниковъ Сегаюдйиз. ое 
Мои изсл$дован1я были сд$ланы надъ матер1аломъ, пр!о- с 

бр$теннымъ для зоологическаго музея отъ Иллиджл (Плавв), 
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`наблюден!й съ тою полнотою, съ какою они были произве- 

дены надъ развит1емъ плавниковъ у стерляди. 

МолливРъ, въ своемъ неоднократно цитированномъ зд$сь 
сочиненши объ ихтюптериг!В 1”) совершенно справедливо гово- 

ритъ, что разногласе относительно положен!я плавниковъ 

Сетщодиз въ филогенетическомъ ряду развит! я ихтюптеригя 

вообще, происходитъ отчасти оттого, что на передн!Й планъ 
выставляется изучен!е скелета и игнорируются друг!я бол$е 

существенныя части, какъ мускулы, нервы и проч. Конечно, 

это составляетъ одну изъ причинъ, но боле существенная 

причина заключается въ томъ, что заключен1я выводятся на 
основан!и формы и строен1я готоваго скелета, который въ 

сущности представляетъ, какъ и всяюЙ готовый органъ, ре- 

зультатъ цфлаго ряда явлен! развит!я, измВнен! какъ по 
отношен!ю къ его формЪ, такъ и по отношен!ю къ различнымъ 

другимъ органамъ. Попытки къ построен1ю схемы происхож- 

ден!я оконечностей на основати только изучен1я строен!я 

дефинитивнаго органа, даже во всЪхъ его частяхъ, могутъ 

повести къ совершенно нев$рнымъ и фантастичнымъ выво- 
дамъ; это доказывается тою картиною гипотетическаго разви- 
т1я плавника Сегаю4из, которую даетъ МоллерЪъ. 

На основан!йи. отчасти анатомическихъ данныхъ, отчасти 

результатовъ эмбр1ологическихъ изсл$дован!Й надъ развитемъ 

плавниковъ У селах, Молливръ старается представить себ® 

какъ должно идти развит!е плавниковъ у Сегаю4из и прихо- 
дитъ къ тому выводу, что въ образован!и плавниковъ у Сегаю- 

из должны принимать участ1е большая часть, если не воЪ 

туловищные сегменты (106. сц, стр. 97). Совершенно ошибоч- 

ное представлен1е Моллиет^ относительно развит!я плавника 

Сегаю4из происходитъ вслВдетв!е ошибочнаго взгляда на ске- 

летъ плавника. Согласно теор1и архиптериг!я стволъ плав- 

ника Сегщойиз считается за часть скелета, гомологичную такъ 

наз. Вазпиегуотат, съ которымъ сочленяются лучи, а лучи 
плавника Се’ойиз считаются гомологами лучей ихт1оптеригя 

другихъ рыбъ. (Съ этой точки зрЪн1я очевидно разсматри- 

ваеть ихъ и Моллтеръ, и такъ какъ количество лучей у Сега- 

04из громадно, онъ, на основан!и своихъ и чужихъ наблюде- 

15) Мотллев. Г1е раагюеп Ехтешиеп Аег Уъе!ыете ТГ. Лаз 

сЪфуорфегузташт (Апафош. Неве, Ва. ПП, 1-4е АТ\Ь., стр. 95). 
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н1й надъ соотношен1емъ между числомъ лучей и числомъ 

м!отомовъ, участвующихъ своими мускульными почками въ | 

образован!и мускуловъ плавника, приходитъ къ заключен1ю, 

что почти вс мотомы должны принимать участ!е въ обраво- 

плавника Сегао4из, протяжен!е его зачатка сравнительно не 

значительное, то. заключен1е МоллтеРА должно показаться = 

вполнф абсурднымъ, такъ какъ трудно себ представить, — 

чтобы при сравнительно незначительномъ основан!и плавника = 

(м$ото прикр$плен!я его къ туловищу) въ него могло войти = 

такое громадное количество м1отомовъ, которое находится въ = 

туловищЪ. : } За 

Е 

= 

че 

По Земону первый зачатокЪ плавника Сегафюйиз являетея = 
въ видВ закругленнаго бугорка, и на рисунк$ (фиг. 45 10е. ©.) 

онъ показанъ стоящимъ перпендикулярно продольной оси т$Зла. 
Это не вполнЪ точно; плавникъ Сегафодиз (фиг. 11, 168), также 

какъ и плавники вс$хъ рыбъ, является снаружи въ видЪ 
продольнаго бугорка, удлиненнаго, а не закругленнаго и ле- 
жалцаго параллельно, а не перпендикулярно къ продольной 
оси т$ла малька. Въ боле позднихъ стад1ляхъ изъ него обра- ы 

зуется вертикально стояпий плавникъ, но это происходить = 
волёдств!е выростан!я задней части его, которая получает _ 
листовидную форму и становится въ.вертикальное положен!е. ы 
Та стадля развит!я, которая обозначена Звмономъ какъ первая’ 
стадля образован!я плавника, въ сущности не есть самая ран- 
няя стад1я. 

ив 

У только что вылупившагося малька (по обозначен!ю 
возраста, приложенному Иллиджемъ къ присланнымъ имъ = 
малькамъ) уже существуетъ зачатокъ грудныхъ плавниковъ. = 
Этотъ зачалокъ такъ еще мал, что очень слабо выдается надъ = 
поверхностью тфла малька и при отраженномъ свт снаружи 
не виденъ. Т$мъ не менфе на разрЪзахъ можетъ быть уже 
констатировано его присутстве. Прежде ч$мъ мы перейдемъ. 

изъ фиг. 11, плавникъ (16) располагается близко отъ края 

жаберной крышки; передн!Й край его приходится прим$рно 
противъ шестаго м1отома; отсюда онъ тянется въ вид про- 
дольнаго валика наискось назадъ и на брюшную сторону 1 
мало по малу становится ниже и ниже спереди назадъ. Межд 
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м1отомами, которые на цВльныхъ малькахъ видны очень хо- 

рошо, и зачаткомъ плавника находится головная почка, такъ 

что плавникъ лежитъ книзу, или правильнЪе сказать вен- 
трально отъ головной почки. Для того чтобы уяснить себЪ 

положен!е плавника по отношен!ю къ головной почкЪ, на фиг. 

22 представленъ плоскостной разрЪзъ малька изъ боле поз- 

дней стад1и развит!я. РазрЪзъ прошелъ не вполнЪ горизон- 

тально, а н$сколько наискось, такъ что на одной сторон 

(правой на рисункЪ) виденъ плоскостный разрЪзъ почки, на 

другой (лЪвой) — разр$зъ плавника. Какъ видно изъ ри- 
сунка, плавникъ и головная почка находятся въ одномъ попе- 

речномъ сБчен!и, но плавникъ располагается вентрально от- 

носительно почки. Головная почка у Сегаюиз чрезвычайно 

сильно развита; она вдается внутрь между спиннными м1ото- 

мами и брюшными и отт$еняетъь послФдн!е отъ правыхъ. На 

ноперечныхъ разрЪзахъ (фиг. 18 и 19) я не могъ различить 
связи междуспинными и брюшными частями мотомовъ. Брюшные 

м1отомы (М1о$у) являются въ видЪ полыхъ пластинокъ, прости- 

рающихся сравнительно не далеко на брюшную сторону и 
полыхъ внутри; ст$нка ихъ, обращенная внутрь, по направ- 

лен1ю къ энтодерму, толще наружной, обращенной къ экто- 

дерму. Они то и служатъ м5стомъ образован1я мускуль- 

ныхъ почекъ, какъ это видно на фиг. 18. Мускульная 

почка (11и) составляеть выростъ брюшной части м!отома 

и представляеть продолговатую, почти овальной формы 

т$ло, также полое, какъ и м1отомъ, и состоящее изъ сильно 

утолщенной внутренной стфнки и очень тонкой наружной. 

Внутренняя стБнка ея состоитъ изъ удлиненныхъ клФтокъ, 

расположенныхъ въ поперечномъ направлен!и, т. е. перпенди- 

кулярно къ продольной оси тЪла, вел детв1е этого они на раз- 

рфзВ являются перер$занными вдоль. Мускульная почка 

лежитъ ближе къ брюшному концу м!отома, нежели къ спин- 

ному. Дальше за м$етомъ образованйя ея, къ брюшной сто- 

ронз, мотомъ сплющивается и окончивается сл6пымъ концомъ. 

У мальковъ, соотв$тствующихъ фиг. 45 ЗвмонА, т. е. у 

2-нед$льныхъ мальковъ (фиг. 11 и 19) связь почекъ съ м!1отомами 

видна не ясно. Можно легко наблюдать, что м!отомъ подхо- 

дить къ соотвЗтственной почкЪ, прилегаетъ къ ея. основан!ю, 

но непосредственнаго соединен!я его съ почкою, которое такъ 

ясно у только что вылупившихся мальковъ, я не замчалъ. 
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Грудные плавники вЪ этой стадия развит!я значительно вы- 
росли, становятся совершенно явотвенными снаружи. Ростъ 
ихъ относится главнымъ образомъ на счетъ разростан1я сома- 
топлевры, которая въ этой стади развит!я скопляетея глав- 

нымъ образомъ въ задней части зачатка плавника, тогда какъ. 
передняя часть занята преимущественно мускульными ноч- 

ками. Отроен!е посл$днихъ не особенно сильно отличается оть = 

предыдущей стадши развитя. Мускульныя почки (фиг. 19, 

И) по прежнему представляютъ пузырь, похолй въ раз- = 

р$зЪ на стад1и развит!я хруеталлика; разница съ предыдущей = 

стадей заключается только въ томъ, что полость почки почти : 

исчезла; внутренняя утолщенная и наружная тонкая стёнки  — 
его легко`различаемы; клФтки внутренней ст$нки тВенфе спло- = 
чены, чВмъ въ предыдущей стад! развит1я, и поэтому она = 

является теперь плотнфе. Повидимому кл$тки ея сильно раз-. 
множаются, судя по количеству ядеръ, хотя кар1окинетиче- 
скихъ фигуръ я въ ней не вид лъ. х 

За неимфн!емъ достаточнаго количества матер!ала, я не 
могъ опред$лить въ обоихъ описанныхъ стадяхъ развитя.о 
число мускульныхъ почекъ и число м1отомовъ, участвующихъ 
въ образованйи мускульныхъ почекъ. Этотъ пробфлъ я по- 

полнилъ изслфдован1емъ слфдующей стади развит!я, прибли- 
жающейся къ той, которая нариеована у Звмонл на фиг. 46, 
но н$еколько боле молодой. Эта стад1ля промежуточная между. 

фиг. 45 и 46, слБдовательно по всей в$роятности около трех-. 
нед$льнаго возраста. Относительно опред лен!я возраста маль- 
ковъ я долженъ вообще замфтить, что даты выставленныя Ил- 
лиджемъ на столько отличаются отъ датъ ЗемонА, что остается 
только руководствоваться т$мъ или другимъ. Такъ какъо 

ссылка на Звмонд въ этомъ отношен!и избавляетъ меня оть 

необходимости приводить рисунки мальковъ изъ тёхъ стай = 
развит1я, которыя я изсл$довалъ, и такъ какъ я не имФю ника- 
кихъ поводовъ сомнфвалься въ правильности датъ ЗемонА, я 
буду и при дальнфйшемъ описан!и ссылаться на стад раз- 

вит1я, нарисованныя у этого автора. | | | 
Стад1я развит!я, къ которой мы теперь переходимъ, отли-. 

чается оть четырехнед®льнаго малька меньшимъ развишемъь | 
плавниковЪ. Грудные плавники приняли уже вертикальное = 
положене, зад! край ихъ выросъ и вел$дотв!е этого они 

имЪютъ на плоскостныхъ разр$захъ форму треугольника, 
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основатемъ котораго они приростаютъ къ туловищу, а вер- 

хушка составляетъ край кожистой части плавника. РазрЪзъ, 

нарисованный на фиг. 20, прошелъ какъ разъ’ черезъ ту часть 
плавника, гдВ находятся мускульныя почки и незначительное 

количество мезенхимной ткани. Мускульныя почки лежатъ 
чрезвычайно близко другъ другу. ОнЪ, по сравнен1ю съ 
мускульными почками стерляди, очень широки, что по всей 

вфроятности находится съ связи съ тБмъ, что у Сегаюйиз не 
образуется въ плавник первичныхъ лучей, тогда какъ у 

стерляди въ соотв тственной стад1и развит!я уже существуютъ 

широк1е зачатки первичныхъ лучей, между которыми распо- 
лагаются тонк!я мышечныя почки. Длина почекъ, какъ и у 

стерляди различна; она увеличивается по направлен!ю спе- 
реди назадъ: самая короткая почка есть передняя, самая боль- 

шая задняя. Тоже отношен!е сохраняется и въ боле позднихъ 

стад1яхъ развит!1я, когда почки превращаются уже въ мускулы. 

ирина мускульныхъ почекъ также различна, и въ этомъ 

отношен1и предпосл$дняя почка уступаетъь всфмъ осталь- 

НЫМЪ. 
Что касается вопроса: изъ какихъ м!отомовъ берутъ 

начало почки, то у Сегаойи$ этотъ вопросъ разр шить трудн$е 
нежели у стерляди, во 1-хъ потому, что мускульныя почки у 

Сетафойиз снаружи незамЪтны, благодаря сильной пигменти- 

ровк$ ихъ кожи въ эти стад!и развит!я, а во 2-хъ вел$дотве 

недостатка въ матер1алЪ для этого вопроса. Судя по различ- 

нымъ соображен1ямъ: счету мютомовъ на поперечныхъ разрЪ- 

зовъ, соотв$тств1я въ положети мускульныхъ почекъ и м1о- 

томовъ, которое можно наблюдать на плоскостныхъ разр захъ, 

я думаю, что мускульныя почки образуются пятью м!отомами, 

отъ 6-го до 10-го включительно. Въ образован!и мускульныхъ 

почекъ принимаютъ участе приблизительно тЪже м1отомы, 
которые даютъ мышечныя почки груднаго плавника у ганоидъ 

и у костистыхъ рыбъ. 
По Земону скелетъ плавника, въ видЪ осеваго хрящеваго 

ствола появляется ‘у Сегаойиз на 6-й нед$лЪ (фиг. 41, Бемом 
]1ос. с\.). Въ это время дЪйствительно существуетъ уже до- 

вольно значительная часть скелетнаго ствола въ форм$ хряща. 

Образоване же скелета начинается уже у 4-нед$льнаго малька 

и эта стад1я развитйя есть самая важная стад1я для разъяенен!я 

морфолог!и и филогенезиса плавника Сегафодиз. 

а 



Плавникъ въ этой стад1и развит!я `(соотвфтотвующей. фиг. 
46 ЗвмонА) имфеть видъ вертикально стоящей лопатообразной | 
пластинки. Наружный кожистый край его выступаетъ, какъ 

туловищемъ, сравнительно съ предыдущей отадею разви- 

тя, уже. | 
НаиболЪе существенные результаты относительно строе- | 

ня плавника даютъ плоскостные разрЪзы (фиг. 21 и 21 4). 
На фиг. 21 предотавленъ плоскостной разрЪзъ, прошед- 

пий черезъ мышечный слой плавника, т. е. поверхностный, | 

слфдуюцИЙ тотчасъ же за разрзами кожи; фиг. 21 А пред- | 

ставляетъ рисунокъ одного изъ центральныхъ разрзовъ, на 

которыхъ мускуловъ не видно, а виденъ образующийся скелетъ. _ 
Для контроля обоихъ плоскостныхъ разр$зовъ могутъ елу- = 

жить поперечные разрФзы, нарисованные на фиг. 91 В — 

и 210. 
Первое, что бросается въ глаза при сравнен!и плоскоот- 

наго разр$за описываемой стад1и развит!я съ разр$зомъ пре- 

дыдущей (фиг. 20), есть сильное развите мезенхимы (1/3). Она 

скопляется, какъ это видно на фиг. 21, главнымъ образомъ въ 

задней, свободной части плавника; изть этого можно заклю- 

чить, что она развивается въ связи съ развитемъ этой части _ 
плавника. Передняя и основная части плавника заняты мыш- = 

, цами, которые видны какъ на спинныхъ, такъ и на брюшныхь — 
разрЪзахъ плавника, и скелетомъ, который виденъ на среднихъ = 

разрЪзахъ. р. 
Мыпщы предетавляютъ значительный прогресеъ въ раз- | 

вити какъ въ анатомическомъ, такъ и въ гистологическомъ | 
отношен!и. Въ анатомическомъ отношен!и надо отм$тить во _ 
1-хъ ихъ значительное вырастан!е, а во 2-хъ тфеное обли- 
жен!е ихъ своими проксимальными частями. Мы видфли, что = 
въ предыдущей стади развитйя мышечныя почки непосред- 

ственно прилегали другъ къ другу; теперь эта связь еще = 
сильн$е. Проксимальныя части мышцъ сливаются другъ съ 
другомъ и ве мышечныя почки каждой стороны предетав- 
ляютЪ какъ бы одну мускульную пластинку, разд$ленную на. 
конц на пять лопастей, Только по расположен!ю начинаю ыы 

щихъ развиваться мускульныхъ волоконъ можно опредфлить о 
границу отдфльныхъ почекъ. со 
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Второе чрезвычайно важное  измнен1!е мускульныхъ по- 

чекъ составляетъь раздфлене ихъ на брюшныя и спинныя 
вторичныя мускульныя почки. Это раздВлен1е совершается 
очевидно въ промежутокъ между предыдущею стадйею разви- 
тя и описываемою теперь. ЁЫъ сожал$н!ю я наблюдать его не 

могъ, но судя по нфкоторымъ признакамъ въ расположен!и 
брюшныхъ и спинныхъ мышцъ, я думаю, что здЪсь это раздЪ- 

лен!е идетъ тБмъ же путемъ, какъ и у стерляди, т. е. отъ пер- 
вичной почки образуется вЪтвь, или отростокъ, который рас- 

тетъ на спинную сторону и даетъ начало спиннымъ мышцамъ. 
На н$которыхъ разр$захъ можно и теперь еще наблюдать 

волоконца, которыя идутъ у основан1я плавника, надъ зачат- 
комъ скелета отъ спинныхъ мышцъ къ брюшнымъ. 

Въ гистологическомъ отношении надо отм$тить въ мыш- 

цахъ развите мышечныхъ волоконъ. По ходу ядеръ въ 
мышцахъ уже при слабомъ увеличен” можно замЪтить, что 
въ мышечныхъ почкахъ идетъ образован1е мышцъ; при боле 
сильномъ увеличен!и можно наблюдать уже развитыя мышеч- 
ныя клЪтки. Образован! мышечныхъ кл$токъ начинается въ 

основной части плавника и на поперечныхъ разр$захъ изъ 
основной части плавника (фиг.21 0) можно видЪть боле всего 

готовыхъ мышечныхъ кл$токъ. Судя по существованю въ 
каждомъ мышечномъ волокнЪ одного только ядра, можно за- 
ключить, что каждое волокно образуется изъ одной клЪтки. 

Образован1е скелета плавника у Оегаю4из происходитъ 
также, какъ и у другихъ рыбъ, а именно, зачатокъ скелета 
является въ видф скоплен1я кл$токъ мезенхимы, составляю- 
щаго зачатокъь будущаго хряща. Въ гистологическомъ отно- 
шени развит!е хрящевой ткани не представляетъ никакихъ 

особенностей у Сегаюйиз. Гораздо важнфе мЪето, форма и 
отношен1е къ окружающимъ органамъ этого зачатка скелета, 
для выяснен!я его гомолог1и, а вмВстБ съ т$мъ для опредф- 

лен1я филогенетическаго положен1я плавника Сегаю4из въ ряду 
другихъ формъ ихт1оптеригя. 

Какъ извфотно уже изъ изолфдован:й Звмонлд, скелеть 

плавника Сегаюйиз образуется въ вид$ хрящеваго ствола, сна- 

чала нерасчлененнаго, а впослЪдетв!е расчленяющагося на 
рядъ метамерно расположенныхъ хрящей. На 6-й недЪлЪ по- 

являются, по Земону, боковые лучи. Я совершенно могу под- 
твердить заключен1я Земонд относительно порядка появлен1я 
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различныхъ частей скелета; относительно же способа ВВ : 
вит!я въ краткой зам тк Звмонд н%тъ никакихъ овбдн!й. 

Скоплен!е мезенхимныхъ кл$токъ, дающее начало обра- м 

зованйю скелета плавника, появляется въ проксимальной части. : 
плавника и отсюда растетъ назадъ. У 4-хънедЪльныхъ ‘маль- = 

- ковъ, на плоскостныхъ разрзахъ (фиг. 21 4) это скоплене = = 
и. прохондр!й, является въ видф довольно широкой = 
полоски, начинающейся въ переднемъ угл плавника и иду- 
щей вдоль проксимальнаго края плавника, немного укло- 

‚няясь отъ него къ брюшной сторон его. На плоскост- 
ныхъ разрЪзахъ довольно трудно опред$лить форму этой — 

пластинки, такъ какъ границы ея, при переход$ въ мезенхиму = 

плавника, расплываются. На поперечныхъ разр®захъ форма = 
этого зачатка осевой части скелета видна вполн ясно (фиг. 

21 Б и С). ИзслБдуя серю такихъ разр$зовъ, можно убЪ- 

диться, что зачатокъ осеваго ствола скелета и теперь уже 
имфетъ цилиндрическую форму, и что образован1е хрящевой 

ткани изъ прохондр!я идетъ, какъ и во всЗхъ подобныхъ 
` случаяхъ, отъ проксимальнаго конца къ дистальному. На фиг. 
210 представленъ разр$зъ черезъ переднюю часть плавника. 
РазрЪзъ сд$ланъ нфеколько наискось, вел$детве этого на 

разрЪзъ попала и часть головной почки (0). Между двумя 
мускулами: брюшнымъ и спиннымъ (14 и М4) помфщается 

разр$зъ скелета (65), имБюпий, какъ видно на рисункЪ, форму 
круга въ разрЪзЪ, слБдовательно представляющйй цилиндри- 

ческлй стволъ. Въ гистологическомъ отношен!и скелетный 

стволъ имфетъь всЪ признаки хряща. ШВъ центрЪ его нахо- 

дится довольно значительное количество межклЪтнаго веще- 
ства не красящагося кармалауномъ; на перифер1и распола- 
гаются концентрическими кругами кл$тки, тБонфе сближен- 
ныя между собою, ч$мъ въ центральной части. Подвигаясь 

далЪе къ средней части плавника, мы востр®чаемъ осевой ске- 
летъ въ такой же формЪ, какъ и въ передней части: въ форм 

круга въ разрЪзЪ (фиг. 21 ВБ, Б5), но въ гистологическомъ от- = 

ношен!и развитымъ меньше въ томъ смыелЪ, что онъ состоитъ = 

изъ менфе дифференцированнаго хряща. Въ центральной | 
‚ части его также находится незначительное количество основ- 
наго вещества, но его меньше, нежели на предыдущемъ раз: 

/ 
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`За этимъ разрЪзомъ кзади сл$дуютъ разрЪзы, въ которыхъ ось 
состоитъ изъ прохондр\я и зат$мъ она совефмъ не появляется 

на разр$захъ, какъ это можно заключить уже изъ хода зачатка, 

скелета, видимаго на плоскостныхъ разрЪзахъ. 

У шестинед$льныхъ мальковъ (соотв8тствующихъ фиг. 

41 Звмонл) скелетъ плавника является уже въ вид хрящеваго 

стволика, пВльнаго, не распадающагося на отд$льныя членики. 

Онъ проходить, какъ въ развитомъ плавникЪ, по срединЪ 

плавника и оканчивается на границ между кожистою и ске- 

лето-мускульною частями плавника. Осевое положен1е его 

происходитъ вел5детве выростан!я спинной лопасти плавника, 

которая сравнивается съ брюшной; поэтому скелетъ, который 

былъ прежде ближе къ спинной лопасти, нежели къ брюшной, 

посл увеличен!я послЗдней, совершенно пассивно помфщается 

какъ разъ въ осевой части. Я не даю рисунка этой стад раз- 

вит!1я, такъ какъ и безъ рисунка она понятна. 
Посл$дняя стад1я, которую я имфлъ случай изслФдовать, 

‚ соотв$тствуеть посл$дней же стад, которая нарисована у 

_ЗЕМОнА (фиг. 48, 1ос. с!.). Изъ этой стад развитя я имЪлъ 

н$сколько мальковъ, пом$ченныхъ Иллиджемъ разными да- 
тами. Вс$ они боле или менфе одинаковы по строен1ю своихъ 

плавниковъ. У всЪхъ мальковъ въ грудныхъ плавникахъ на- 
ходится уже расчлененный хрящевой осевой скелетъ и начи- 

нается образован1е боковыхъ лучей. Въ большинствЪ случаевъ 
находится одинъ только лучъ, но у одного изъ нихъ я нашелъ 

и образован1е втораго луча на противоположной сторон. 
Плавникъ въ этой стад развит1я имфетъ уже вс$ основные 

признаки окончательно развитаго плавника: онъ им$етъ лан- 

цетообразную форму, мускулы его располагаются соотвЪт- 

ственно главному стволу и образующимся лучамъ, а скелетъ 

состоитъ изъ оси и лучей. Разница между этимъ плавникомъ 
и плавникомъ взрослаго Сегаойиз боле количественная, не- 
жели качественная: ось его не имЪетъ еще такъ много члени- 
ковъ и лучей, какъ въ взросломъ состоянйи. 

Плоскостные разрЪзы этого плавника нарисованы на 

фиг. 24—24 (С, продольный — на фиг. 28. 
На плоскостныхъ разр$захъ мы встр$чаемся прежде 

всего съ мышцами, которые лежатъ тотчасъ подъ кожею. Преж- 
нее разд$лен!е мышцъ соотв тственно пяти мускульнымъ 

почкамъ исчезло безсл$ дно. Мышечная система состоитъ изъ 
Ежегодн. З00л. Муз. 1898. и 



брюшнаго и спиннаго слоя продольныхъ мышцъ > (фиг. 58, ма. 
и М), сопровождающихъ осевую часть скелета на всемъ. ея 
протяжении и прикр$пляющихея проксимальными’ своими 
частями къ плечевому поясу (59) съ обфихъ его сторонъ, дис- 

тальными — къ кож, на границЪ между скелетно-мышечною 
кожною частями плавника. = 

_ СоотвЪтетвенно раечленен!о осеваго ствола скелета, и _ 

мышцы, какъ брюшныя, такъ и спинныя также расчленяются, 
какъ это видно на фиг. 24 С. Спинная мышца, которая здесь 

нарисована, состоящая по всей своей длин изъ продольныхъ 

мышечныхъ волоконецъ, разд$ляется на ходу на рядъ мета- 
мерно расположенныхъ отд®ловъ (147), которыя прикр®пляются 
переднимъ своимъ къ маленькому бугорку членика скелета, 

лежащему возлф задняго края членика, заднимъ концомъь кь = 
поверхности слЗдующаго членика. Такимъ образомъ полу- 

чается рядъ метамерно расположенныхъ отдфловъ продоль- 

ныхъ мышцъ, отд$ляющихся другъ отъ друга маленькими сухо- 
жилями, которыя давно уже обратили на себя внимане анато- _ 
мовъ, занимавшихся мускульною системою плавниковъ Оегайойиз. - г. 

Что касается происхожден!я продольныхъ брюшных и 
спинныхъ мышицъ, то едва ли можетъ быть сомнЪн!е, что они 

происходятъ отъ слившихся вм$етВ мышцъ, происходящихъо 
отъ первоначальныхъ пяти мускульныхъ почекъ. Доказатель- 
ствомъ этому можеть служить во 1-хъ ростъ везхъ пяти 
почекъ въ длину, соотв$тственно образующемуся осевому 
скелету у четырехнед$льныхъ мальковъ, во 2-хъ тФеное сбли- 
жене вс$хъ мускульныхъ почекъ между собою, которое уже 
У четырехнед$льныхъ мальковъ достигаетъь такой степени, 
что трудно опред$лить границы каждой почки въ отдфльности; 
наконецъ расположен1е мышцъ въ описываемой стад1и раз- 

вит на продольныхъ разрЪзахъ то же, которое мы видёли у — 
четырехнед$льныхъ мальковтъ. 5 

Кром сейчасъ упомянутаго распаденйя продольныхъь = 

мышцьъ на отдфлы, съ появлен!емъ лучей происходить объ- | 

особлен4е мышцъ, спещально предназначенныхъ для лучей. | 
Боковые лучи, образуюнцеся отъ члениковъ, какъ мы увидимъ | 
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меры продольной мышцы, другимъ къ лучу. Эти мышцы 

образуются черезъ дифференцирован!е продольныхъ мышць 

и притомъ чрезвычайно просто. Продольныя мышечныя во- 
локна, въ томъ мЪстЪ, гдБ отходитъ лучъ отъ ствола, изм?- 

няютъ н$еколько свое направленйе, уклоняются въ сторону; 

группа такихъ клФтокъ и составляетъ лучевую мышцу, кото- 
рая отличается отъ метамерной мышцы, ее образовавшей, 

только направлен1емъ своихъ волоконъ и тёмъ, что она дис- 

тальнымъ своимъ концомъ прикр$пляется не къ членику, а 

къ лучу. Проксимальные концы обоихъ мышцъ остаются при- 

кр$пленными одинаково. 

Скелетъ плавника въ описываемой стади развит!я со- 

стоитъ изъ хрящеваго ствола, состоящаго изъ 6-ти члениковъ 

и одного луча. Форма и относительная величина члениковъ 
видны изъ прилагаемаго рисунка (фиг. 24). Не вс членики 

одинаковой величины; самый больший членикъ первый. У 

взрослаго Сегаю4из также 1-й членикъ шире и длиннЪе осталь- 

ныхъ и распадается на нЪсколько кусковъ. На 1-мъ членик 

происходитъ образован!е первыхъ боковыхъ лучей. Одинъ 

изъ лучей уже не только образовался, но и состоитъ уже изъ 

двухъ члениковъ (разр$зъ, представленный на фиг. 24 про- 
шелъ по правой части луча, вслБдетв!е чего концевой членикъ 

его не виденъ). Лучъ отд$ляется отъ образовавшаго его чле- 

ника плотной тканью, которая очевидно составляетъ зачатокъ 

межчленистой связки. ИромЪ готоваго луча, на этомъ скелетЪ 

виденъ новый лучъ въ моментъ его образован1я, и этоть лучъ 

наибол$е важенъ для насъ, такъ какъ даетъ намъ поняте о 
способ% образован!я лучей. 

Фиг. 24, 24 А и 24В представляютъ три посл$дующе 

разр$за одного и того скелета для показан!я способа образо- 
ван1я лучей плавника. ^Изъ сравнен1я трехъ разр$зовъ между 

собою видно, что новый лучъ (Д5') образуется какъ отростокъ 

отъ членика, имБюцй видъ маленькаго бугорка. На фиг. 24 
разр$зъ прошелъ черезъ одну сторону этого бугорка, на фиг. 24 

А — черезъ средину, а нафиг. 24 В — черезъ другую сторону. 

На первыхъ двухъ фигурахъ бугорокъ совершенно елитЪъ съ 

хрящевою тканью членика, на посл$дней, на границ бугорка, 
образуется уже боле плотная ткань, которая по всей вЪроят- 

ности служитъ зачаткомъ связки и вмЪет$ съ т5мъ границею 

между лучемъ отдфляется и членикомъ. 

19* 
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ТП. Обиие выводы. 

развит1я грудныхъ плавниковъ стерляди и Сегаюйиз ее ый 

быть выражены въ слфдующихъ положешяхъ: ‹ 2% 

зуется изъ шести мюмеръ: отъ 5-го до 10-го, дающихъ мус: 

кульныя почки еще во время НЕ о развит!я _ 
вичныя мускульныя почки). . 

2) М!омеры, начиная съ 11-го, по крайней мЪрЪ, до 16-го = 
образуютъ также мускульныя почки, не принимаюпИя участйя 

въ образовании мускуловъ плавника (абортивныя р Е 

почки). > 

8) Плечевой поясъ образуется въ туловищной сомало- 

плеврЪ независимо отъ скелета плавниковт. Е: 

4) Хотя базальный хрящьъ и лучи образуются изъ одной 

и той же бластемы (мезенхимы плавника), тЪмъ не мене лучи 

не представляютъ онтогенетически отростковъ базальнаго 

хряща, такъ же точно какъ База]е не образуется вел6детв!е 
слян1я лучей. 

5) Образоваше спинныхъ и брюшныхъ мускуловъ плав- 

ника происходитъ не всл$дств1е дВлен1я первичныхъ мускуль- _ 
‘ныхъ почекъ, но всл$дств1е образован1я отъ первичныхъ по- 

чекъ отростковъ на спинную сторону плавника (вторичныя 
мускульныя почки). - 

6) Каждая изъ вторичныхъ почекъ расщепляется во’ 

время дифференцирован1я мускульныхъ волоконъ на 2 части, 

или на два мускула; такимъ путемъ достигается у а о 
тоже численное отношен!е между мускулами и лучами, какъ у 
‘селах1й. в 

1) Развите грудныхъ плавниковъ Сегаюйиз идетъ совер- = 

‘шенно аналогичнымъ путемъ съ развитемъ плавниковъ рыбъ. 
8) Въ образован1и мускулатуры Сегаю4из принимаютъо 

учаете 5 момеръ (отъ 6-го до 10-го), дающихъ начало столь- 

‘кимъ же мускульнымъ почкамъ въ каждомъ плавникф. _ Пер-. 
‘вичныя мускульныя почки образуютъ вторичныя вфроятно 

ныя почки каждой стороны плавника сливаются вмфетВ + 
одну общую массу, составляющую брюшной и епинной п 

дольные мускулы. Съ расчленен!емъ скелета связано ра 
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нен!е продольнаго мускула на отд$льныя, метамерно располо- 

женныя части, прикр$пляющйяея однимъ концомъ къ перед- 

нему членику, другимъ къ заднему. Съ образованемъ лучей, 

отъ продольныхъмышцъь отд$ ляются мускулы, прикр$пляюнцеся 
заднимъ концомъ къ лучамъ и служацие для движен1я лучей. 

9) Скелетъь плавника Сегаюйиз закладывается въ вид 

цилиндрическаго ствола, состоящаго сначала изъ прохондря, 

потомъ превращающагося въ хрящъ. Этотъ стволъ состав- 
ляетъ зачатокъ осеваго ствола скелета. 

10) Лучи плавниковаго скелета Сегаюиз образуются въ 
видЪ$ отростковъ отъ хрящеваго ствола и не находятся ни въ 

какой связи ни съ первичными, ни съ вторичными мускуль- 
ными почками, что представляетъ ихъ коренное отлище отъ 
лучей плавниковъ рыбт. 

Плью настоящаго изсл$дован1я было выяснен!е морфо- 

логи ихтюптеримя Сегаюйиз. ИзслЪдован1е развит:я плавни- 

ковъ стерляди представляло въ этомъ отношен!и необходимую 

подготовительную работу, служащую для ознакомлен1я съ раз- 
витемъ формъ ихтюптериг1я, построеннаго по общему типу, 

свойственному всф$мъ рыбамъ. Я былъ, поэтому, очень радъ, 

когда одновременно съ стад1ями посто-эмбр1ональнаго развит!я 

Сегойиз, получилъь прекрасно консервированныхъ мальковъ 
стерляди на различныхъ стадяхъ развитйя и могъ ознако- 

`миться съ развитемъ ихъ плавниковъ путемъ наблюден!я, & 

не изъ литературныхъ данныхъ. Плавники Се’фоиз, по ихъ 

анатомическому строен!ю, представляютъ множество особен- 

ностей сравнительно съ типическими формами ихт!оптериг!я 

рыбъ. Скелетъ, состояпий изъ продольной оси и изъ двуряд- 
ныхъ лучей, расположенныхъ по обЪфимъ сторонамъ оси, встр- 

чается, кромЪ Сегаю4из, еще только у нзкоторыхъ ископаемыхъ 

селахлй (ХепасапИ/из и др.) и ганоидъ. Связь его съ типичными 

формами скелета можетъ быть изсл$дована двоякимъ путемъ: 

путемъ сравнительно-анатомическаго изсл$дован!1я какъ нын® 

живущихъ, такъ и ископаемыхъ формъ и путемъ изсл$дован1я 

развит!1я. Мы вид$ли выше, что первыя попытки къ устано- 

влен!ю этой связи и къ выяснено филогенезиса, были сдф- 

ланы ГЕГЕНБАУРОМЪ именно на почв$ сравнительно-анатоми- 

ческихъ изслБдован1й. ГЕгеЕНБАУРЪ придаетъ этому. направле- 

н1ю почти исключительное значен1е, относясь къ эмбр1олого- 

ческимъ даннымъ съ большимъ скептицизмомъ. Такой одно- 
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сторонн]й взглядъ едва ли можно признать правильнымъ. При 
сравнительно-анатомическомъ изсл$довави надо всегда имфть _ 
въ виду, что въ дефинитивномъ строенйи каждаго животнаго в 
его органовъ мы имфемъ дфло только съ результатомъ ряда 

черезъ которыя прошелъ органъ, прежде нежели онъ достигъ | 

своего окончательнаго развит!я. Эти изм нен!я весьма важны; 

они именно проливаютъ свЪть на значен]е органа и его раз- 

личныхъ частей, на ихъ гомологио съ другими органами. | 

Отсюда слфдуетъ, что, изучая только одно анатомическое строе- _ 
н|е путемъ сравнительнаго метода, мы въ большинствВ слу- = 

чаевъь получаемъ далеко `неполныя свЪдфн1я относительно о 

истор1и происхожден1я органа и отд$льныхъ его частей. При 

этомъ въ эмбр1ологическомъ изелЪдован!и не только не исклю- 

чается тотъ сравнительный методъ, который далъ таве благо- | 

дфтельные результаты въ дфлЪ выяснен!я морфолоти живот- 
ныхъ, но напротивъ онъ также необходимъ зэдЪесь, какъ и при 

анатомическихъ изслфдован1яхъ и только путемъ сравнительно- = 

эмбр1ологическихъ изсл$дован! мы получаемъ факты, которые | | 

ложатся въ основу объобщен!, имВющихъ цфлью нарисовать. 
картину филогенетической истори даннаго органа или дан-о 

наго организма. Въ интересахъ выяснен!я истины нельзя 
поэтому придавать исключительное значен!е одному роду. 

изсл$дован1я передъ другимъ; оба эти рода изел$довавя = : 

пользуются однимъ и т$мъ же сравнительнымъ методомъ и.о 

оба ведутъ къ одной цли рука объ руку. Если результаты 

анатомическихъ изелдован!й не совпадаютъ съ результатами 

онтогенетическихъ, изъ этого только можно заключить, что. 

данный вопросъ не достаточно еще выясненъ, но нельзя вы- 

водить заключен!я о преимуществ одного рода изслФдованй = 

надъ другимъ. ие. 
Мы видфли выше, что теор1я архиптеригя ГегенвАУРА, = 

построенная исключительно на сравнительно-анатомическихъ 

фактахъ, не подтвердилась наблюден!ями надъ истор1ею раз- — 

витя плавниковъ рыбъ. Результаты всЪ$хъ наблюден!й сво- 
дятея къ тому, что парные плавники рыбъ. (ихтоптериг!) Е: 

суть метамерныя образованйя, берунйя начало отъ мюмеръ, 
подобно тому какъ мускулы парапод кольчатыхъ черве 

беруть начало оть момеръ ихъ тБла. Далфе, изъ эт 

изслВдован!Й оказывается, что лучи плавниковъ происходя 



— 258 — 

соотв$тственно мускуламъ, т. е. между скелетомъ плавниковъ 

и метамерными мыпшами существуетъ такое же отношенуе, 

какъ между момерами и позвоночникомъ. Другими словами, 

что и скелетъь парныхъ плавниковЪ долженъ считаться мета- 

мернымъ образованемъ. 
ГЕГЕНБАУРЪ 16), не отрицая справедливости эмбр!1ологи- 

ческихъ наблюден!й, находитъ отрицательные для его теор1и 

выводы изъ эмбрологическихъ фактовъ, нисколько не опро- 

вергающими его теор1ю и объясняетъ эти эмбр1ологическ1е 

факты пеногенезисомъ. Раннее появлен!е мускуловъ въ зачал- 

кахъ плавника, до появлен!я скелета, есть, по мн$н!ю ГЕгЕН- 

БАУРА явлен!е ценогенетическое, потому что мы не можемъ себ 

представить существован1е плавника съ мускулами безъ скелета, 

а таке плавники должны были бы существовать н$когда, если 

этому эмбр1ологическому факту придавать палингенетическое 

значен!е '’). Отсюда сл$дуетъ, по ГЕГЕНБАУРУ, что раннее появ- 

лен!е мышцъь плавника есть явлен{е ценогенетическое. Въ томъ 

что мускулы, онтогенетически развиваются раньше скелета нзтъ 

ничего удивительнаго, такъ какъ и туловищные мускулы, м!о- 

меры, принадлежать къ числу самыхъ раннихъ органовъ, за- 

кладывающихся въ тфлЪ позвоночныхъ животныхЪ, тогда какъ 

скелетъ есть одинъ изъ самыхъ позднихъ органовъ. Никто 

однако не смотритъ на это явлен!е какъ на явлен!е ценогенети- 

ческое, и этотъ взглядъ совершенно правиленъ, такъ какъ мы 

знаемъ множество метамерныхъ животныхъ, ииБющихъ метамер- 

ныя мышцы и не имБющихъ внутренняго скелета. У щетиноно- 

гихъ червей, гд$ въ конечностяхъ существуютъ метамерныя 

мышцы, двигаюцйя твердыя образован1я: щетинки, мускулы 

закладываются развиваются раньше этихъ твердыхъ обра- 

зован!й, однако это не признается явленемъ ценогенезиса. 

Можно предположить, что и у позвоночныхъ животныхъ, 

ранфе появлен!я внутренняго скелета въ плавникахъ, мускулы 

служили для движен!1я наружнаго скелета плавниковъ, и тогда 

фактъ появлен1я мускуловъ ране внутренняго скелета утра- 

чиваетъ даже и тБ свои свойства, которыя дали поводъ Геген- 

БАУРУ разсматривать его какъ проявлен1е ценогенезиса. 

16) Сесемвлов. Газ Е]оззепзкееф ег Сгоззорбегуолег (Мотрь. 
ТабтЪась, Ва. ХХ, 1895 г. 

— — Уего]е1сВепае Апафошае ег \У пе Ыеге, стр. 464. 

11) Сесемвлов. Газ Е1оззепзКе]еф 4ег Сгоззорфегуелег ефс., стр. 181. 



Признавая замЪчательное соотношен!е между числомъ 
мышцъ, а слБдовательно и м1омеровъ и чиеломъ лучей плав-. 

ника, ГЕГЕНБАУРЪ, съ своей точки зр$н!я даетъ ему такое объ- — 

яснен!е 5). Первоначальныя формы ихт1оптеримя имфли не- — 
значительное количество лучей; потомъ появились формы, у — 

которыхъ количество лучей увеличивалось. Съ постепеннымъ — 
увеличен!емъ количествъ лучей образовались и мышцы, пред- 

назначенныя для ихъ движен1я. Они конечно должны были 
брать начало изъ момеръ, какъ изъ ближайшихъ къ плавни- 

камъ мышцъ. Наростан!е числа лучей и мышцъ шло филоге- 

нетически постепенно, онтогенетически же оно, вслБдетв!е 

сокращен1я развитя, идетъ сразу. Этимъ ТГегенБАУРЪ ста- 

рается объяснить одновременное появлен1е мышцъ у селахий, 
гдБ ихъ находится множество и спасти свою точку зря на 

порядокъ филогенетическаго образованя различныхъ формъ 

ихтюптеримя, заключающуюся въ томъ, что самыя простыя 

формы плавниковаго скелета должны быть вметЪ съ т$мъ и 

самыя древн!1я. Въ пользу того способа постепеннаго развит!я. 

лучей и мышцъ, который рисуеть ГвгенвлурЪ, нЪзтъ собственно 
говоря ни единаго факта ни эмбр1ологическаго, ни еравни- 

тельно-анатомическаго; противъ такого постепеннаго увели- 
чен1я лучей существуеть множество фактовъ. Никто не ста- 

неть отрицать, что селахш носятъ въ своей организаци 

болФе признаки примитивнаго типа, нежели ганоиды и кости- 

стыя рыбы, не смотря на то, что нёкоторые ихъ органы им$ютъ 

особенности, встр$чаюнияся пи у выше организованныхъ 

позвоночныхъ животныхъ. У селахй мы встр$чаемъ въ 
плавникахъ наибольшее количество мышечныхъ почекъ, а слЪ- 

довательно и мышць. Напротивъ, у ганопдъ и костистыхъ. 
рыбъ число мышцъ, принимающихъ участ1е въ образования 
плавниковЪ, значительно редуцируется и, на сколько извФетно, 
не достигаеть никогда токого значительнаго числа, какъ у 
селах1й. Если бы мы слфдовали взгляду ГЕГЕНБАУРА и тому 

его принципу, что самыя простыя формы скелета плавниковъ, | 

т. е. самыя б$дныя по числу лучей плавника суть и самыя о 
примитивныя, то должны были бы признать селах1й филогене- 

тически боле новыми формами, нежели костистыхъ рыбъ, что — 
противор$читъ всо$мъ остальнымъ анатомическимъ Е бе 

р ОУ: к 
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Возражен1я, приводимыя ГЕгЕНБАУРОМЪ противъ тЪхъ, 

неблагонраятныхъ для его теор1ш выводовъ, которые вытекаютъ 

изъ эмбр1ологическихъ наблюденй, при всемъ уважен!и къ 

ихъ автору, нельзя не признать голословными. Онъ не при- 

водитъ никакихъ доказательствъь въ пользу т%хЪъ толкован!й, 

которыя онъ даетъ эмбр1ологическимъ фактамъ. Если одновре- 

менное развит!е мышцъ плавниковъ изъ м!1омеръ есть результатъ 

сокращен!я развит!я, то такое заключен1е можетъ быть сдЪ- 

лано только путемъ сравнен!я съ такими случаями, въ которыхъ 

такихъ сокращев1й нЪтъ. Если мы говоримъ о сокращенномъ 

развит р$чнаго рака, или дождеваго червя, или пр$еновод- 

ныхъ моллюсковъ, то мы это дБлаемъ на основан!и сравнен!я 

съ развитемъ такихъ формъ раковъ, червей или моллю- 

сковъ, которые проходять полный, несокращенный циклъ 

развит1я, и при томъ мы можемъ точно и ясно опред$лить въ 

чемъ заключается это сокращен!е и какихъ стад развит!я 

оно касается. ТФ же самыя требован1я мы должны приложить 

н по отношенйо къ развито ихт1оптерит!я, если есть осно- 

ван1е предполагать въ нихъ таюмя же ценогенетическ!я сокра- 

шен1я. Эти требован1я въ данномъ случа не удовлетворены 

и едва ли могутъ быть удовлетворены, такъ какъ безпристраст- 

ная, не основанная на предвзятой пдеё, оцфнка эмбр1ологи- 

ческихъ и анатомическихъ фактовъ не даетъ никакихъ осно- 

ванйй къ толкованю ихъ въ смысл ценогенш. Во всфхъ 

случаяхъ, гд$ было изсл$довано развпит!е ихтюоптеригия, было 

найдено, что въ зачаткВ его весьма рано появляются мускуль- 

ныя почки, отд$ляющ1яся отъ момеръ; отсюда конечно выте- 

каетъ заключен!е, что мускулатура архиптериг1я есть органъ 

метамерный. Подобнымъ путемъ было конетатировано, что 

лучи плавника, по числу и м$ету ихъ образован!я, соотвЪт- 

ствуютъ мускульнымъ почкамъ; отсюда слфдуетъ, что и ске- 

леть плавниковъ есть также метамерный органъ. Общее 

заключен!е, которое мы вправЪ сд$лать изъ наблюдевй надъ 

развитемъ мышцъ и скелета можеть быть выражено только 

одной формулой: ихт1оптериг!й есть метамерный органъ. 

Онъ образовался изъ слмян1я ряда метамерныхъ органовъ 

движен1я. 

Число мускульныхъ почекъ, а слФдовательно и м1омеръ, 

принимающихъ участ!е въ ихъ образован!и, какъ извЪетно, 

весьма различно; но вообще у селах! ихъ образуется гораздо 



_нимаютъ участ1я въ образованш мускулатуры плавника и 

больше, нежели у таноидъ и у костпстыхъ рыбъ, какъ объ 
этомъ было уже сказано выше. Тамъ же было сказано также 

о томъ, къ какимъ выводамъ относительно послФдовательности ^ 
появлен!я различныхъ группъ рыбъ надо придти въ томь = 
случа, если принять, вмБетВ съ ГЕГЕНБАУРОМЪ, ЧТО филотене- — = 
тически постепенно шло увеличен!е лучей пхтоптеримя и. 
что самыя простыя формы ихтоптеригя суть вмВетЪ съ т6мъ С 
и самыя древн!я. Выводы изъ эмбруологическихь фактовь 
совершенно противоположны теор!и ГегенвлуРА, хотя онъ п = 
утверждаетъ 1), что новое учен!е о филогенезие плавниковъ | 
ставитъ только вопросы, а не д$лаетъ выводовъ. 'ТЪ формы ор: 

ихтюптеригя, которыя считаются ГЕГЕНБЛАУРОМЪ древнзйшими, = 

предотавляются, на основан!и истори развит!я парныхъ плав- 

никовъ, наибол$е изм$ненными и редуцированными, и наобо- 
ротъ формы, по ГегенвАУРУ болЪе новыя, должны быть приз- 
наны древнфйшими. Объ этомъ еще рЪчь впереди. Теперь я 

только зам чу, что въ пользу того, что образован1е мускуль-_ 
ныхъ почекъ первоначально было бы распространено на боль- 
шее число метамеръ, нежели въ настоящее время, говорить 
существован!е такъ наз. абортивныхъ почекъ, такихъ, которыя 

образуются на сегментахъ, лежащих сзади плавника, не при- 

впослдетв1е исчезаютъ. Въ такомъ же смыслЪ объясняется и. 

существован!е складки кожи, открытой БальФфуРОМЪ, сОеди-. Е. 

няющей передн1я и задн1я конечности у зародышей селахй.. 

Эта складка есть чисто провизорное образован1е, и весьма — 
скоро исчезаетъ. Она была найдена только у весьма немногихъ 
селах1й и поэтому филогенетическое значен!е ея не особенно9  ^ 
важно. Напротивъ, абортивныя почки изелВдованы хорошо, 
какъ относительно ихъ образован!я, Такъ и относительно ихъ = 

исчезая 29); онф составляютъ несомнЪнно рудиментарныя 
образован1я, по всей вЪроятностн, нёкогда вполн® равнозна- = 

чупия настоящимъ мускульнымъ почкамъ. МоллтерРЪ, какъ мы 
видфли выше, не нашелъ абортивныхъ почекъ у осетровъ. У 
стерлядей я могъь ихъ различить пять паръ, но весьма воз- 
можно, что ихъ образуется и большее число. Он совершенно | 

19) С. авввмвлов. Уег2]. Арабошуе 4ег Мише Ыеге, стр. 466. ЕВ 
20) См. Влвь. ТВеозе 4ез Мезодегтз П. (МогрВ. ТартЪасВ, Ва. ее 

отр. 120). 
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похожи на настоящ]я почки; также какъ и послФдн!я, направ- 

лены своими концами внередъ, но отличаются отъ абортивныхъ 

почекъ селах!й тЪмъ, что не отдБляются отъ мезодерма, а 

мало по малу сглаживаются по мВрЪ того какъ мезодермъ рас- 

теть на брюшную сторону. 

Теор1я метамернаго происхожден!я плавниковъ разема- 
триваетъ ихъ какъ остатки метамеръ, подобныхъ тЪмъ, кото- 

рыя идутъ въ передней части на образован!е мускулатуры 

плавниковъ. Этотъ взглядъ основывается на сходств въ 

строен1и и образовав абортивныхъ почекъ съ настоящими 

почками. ГЕГЕНБАУРЪ смотритъ на нихъ какъ на сл$ды пере- 

движен1я заднихъ конечностей спереди назадъ. Шо теория 

ГЕРЕНБАУРА брюшные плавники первоначально находились 

непосредственно за грудными и зат$мъ постепенно передвину- 

лись кзади. Взглядъ ГЕегеЕНБАУРА, какъ извзстно, былъ поддер- 

женъ анатомическими изсл$дован!ями Давыдова °'), который 

объяснилъ существован1е открытыхъ имъ продольныхъ нер- 

вовъ, соединяющихъ спинномозговые нервы вм$стЪ, коллек- 

торовъ, какъ указан1я на передвижен1е тазоваго пояса и зад- 

нихъ конечностей спереди назадъ. Истор1я развит!я тазоваго 
пояса и заднихъ конечностей до посл$дняго времени, однако, 

не имфла никакихъ фактовъ, доказывающихъ такое передви- 

жене. Въ нынзшнемъ году, Брлусъ 2) сообщилъ въ одномъ 

изъ засЗдан1й анатомическаго Общества свои изслЗдован!я о 

развит!и мускульныхъ почекъ у 6/тах 710е’, въ которыхъ онъ 

старается доказать онтогенетически передвижен!е заднихъ 

конечностей этой селах!и спереди назадъ. Такъ какъ эта работа 
появилась въ видЪ предварительнаго сообщен1я, я считаю за- 

труднительнымъ высказаться о ней окончательно; не могу 

однако не упомянуть, что рисунки, приводимые БРАусОомЪ, 
скор$е говорятъ за концентрацию плавниковыхъ метамеръ, 

нежели за ихъ передвиженйе назадъ. 

Безпристрастная оцЪнка эмбр!ологическихъ фактовъ, 

должна, однако, убЪдить всякаго, смотрящаго на дфло безъ 

предвзятой идеи, что эмбр1олог1я внесла уже очень много въ 

морфолог1ю ихтюптеригя. Эмбр1олог1я доказала, что плавники 

21) Радугоге. Вейтасе хаг уего]. Апафопуе ег В пфегеп СПедтаззе 

ег Е1зсЪе (МогрВ. ТабтфасЬ, В4. 5). 
22) Ввлоз. Оерег Че Ехтеши ел 4ег БеасЫег (Апафота. Ап2есег 

Етойптапозьеё хата Ва. ХТУ, 1898). 
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рыбъ и дипной суть метамерныя образованя. ИзелЪдовавя 
надъ развитемъ хироптериг!я позвоночныхъ животныхъ пока- 

зали, что и у нихъ конечности развиваются какъ метамерныя 
образован1я, что и у нихъ первыми органами являются мьишеч-_ 
ныя почки. Единство плана развит1я и строен1я конечностей 

всфхъ позвоночныхъ животныхъ могло быть доказано только = 

онтогенетическимъ путемъ, такъ какъ эволюш1я всякаго органа р. 

и всякаго организма прежде всего должна опираться на онто- 

генетическ1е факты, если, конечно, палеонтолог!я не даетъ 
указан1! на происхождене и развит!е этого органа. Вопросъ 

заключается только въ толковани онтогенеческихъ фактовъ. 
Взгляды на этотъ счетъ различны, какъ мы видЪли выше. Я 

думаю, что въ развит! я плавниковъ, до окончательнаго ихъ 

образован1я, слБдуетъ различать два процесса: во 1-хъ про- 

цессъ образован1я первыхъ лучей, Базур6егуотат и мускуловъ 

и во 2-хъь образован1е новыхъ лучей плавниковъ, происходя- 

щее посл того, какъ изъ мускульныхъ почекъ развились 
мускулы, а скелетъь окончательно развился въ хрящъ. Дру- 

гими словами въ плавникахъ рыбъ слфдуетъ различать пер- 
вичный и вторичный скелетъ, и по. всей вБроятности первич- 

ные и вторичные мускулы; въ этомъ посл®днемъ отношен!и 

развит!е плавниковъ изсл$довано весьма мало. ГЕГЕНБАУРЪ 

этого различ1я не дЪлаетъ, такъ какъ по его мн н!ю вс лучи 
происходятъ черезъ почковаше (Зргоззипо) оси архинптеригя, 
т. е. метаптеригя. Если мы, однако, даже допустимъ, что у 
во$хъ рыбъ п первичные лучи, также какъ и вторичные обра- 

зуются какъ отростки отъ базиптериг!я, — съ чЁмъ я однако 
согласиться не могу, такъ какъ ‘у стерляди нЪтъ никакихъ 

данныхъ для того, чтобы принимать такое происхожден!е’ 

лучей, а лучи и базиптериг образуются изъ одной общей 

бластемы одновременно, — если мы допустимъ, говорю одина- 
ковое происхожден!е первичныхъ и вторичныхъ лучей, то все 
же нельзя отрицать, что между т$ми и другими будетъ суще- 

ственная разница: первичные лучи у вс$хъ рыбъ обра- | 

зуются соотв тственно мускульнымъ почкамъ, т. е. м!0- | 
меромъ, вторичные лучи образуются независимо отъ. 
метамер!и тЪла. Окелеть плавниковъ рыбъ, по крайней — 

мБрЪ у ганоидъ, гдф между числомъ лучей плавники прими- е 
тивнаго и числомъ лучей дефинитивнаго плавника существуетъ 
громадная разница, есть сложный и смёшанный органъ, а слё- те ь 

* 
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довательно судить о его морфолоши по его дефинитивному 

состоян1ю ‘и дфлать выводы о филогенезисЪ плавниковъ на 

основан!и только сравнительно-анатомическихъ данныхъ не 

вполнЪ правильно. Анатом1я плавниковъ опредфляется изъ 

истор1и развит!я и таке факты, которые съ сравнительно- 

анатомической точки зрЪн1я не имфютъ особаго значен1я, напр. 
число первичныхъ лучей и число первичныхъ мускуловъ 

плавника, имБютьъ для морфогенезиса плавниковъ громадное 

значен1е. Только такимъ путемъ, т. е. путемъ онтогенетическаго 

развит1я можно установить Ффактъ постепенной редукши 

скелета плавниковъ, начиная съ низшихъ рыбъ, селах и 

кончая костистыми рыбами и дипноями. На основан1и эмбр1о- 

логическихъ наблюден!Й мы можемъ сказать, что число пер- 

вичныхъ лучей и число мускульныхъ почекъ постепенно 

уменьшается, начиная отъ низшихъ рыбъ и идя къ высшимъ и 
къ дипноямъ. Но число лучей дефинитивнаго плавника (въ 

который входятъ какъ первичные, такъ и вторичные лучи, или 

даже могутъ входить только однз вторичные лучи) можетъ 

быть у высшихъ формъ не меньше, нежели у низшихъ; напр. 

число лучей плавника Сегаюиз не меньше числа лучей н$ко- 

торыхъ селах!й. Это происходитъ, какъ увидимъ, не потому, 

что въ образования плавника Се’аюойиз принимаютъ участе 

столько же м1омеръ, какъ и въ образоване его у селах!йЙ, какъ 

предполагалъ между прочимъ и МолливрЪъ, строя свою схему 

развит!я, а потому что вс$ лучи плавника Сегаю4из суть иеклю- 

чительно вторичные лучи, число которыхъ не находится въ 

связи съ числомъ м1омеръ пли мускульныхъ почекъ. Въ 

этомъ отношен1и Сегафюйи$ стоитъ ближе къ ганоидамъ нежели 

къ, селахямъ. У различныхъ видовъ осетровыхъ рыбъ число 

лучей плавниковъ весьма различно; очень возможно, что оно 

представляеть даже индивидуальныя различ!я, поэтому было 

бы очень интересно изслЪдовать скелетъ плавниковъ на боль- 

шомъ количествВ экземпляровъ одного и того же вида и уста- 

новить видовыя различ1я числа мускульныхъ почекъ у нихъ, 

которое по всей в$роятности колеблется въ весьма узкихъ 

пред$лахъ. У стерляди мускульныхъ почекъ 6, у осетра, по 

МоллтевРУ, ихъ 5; если даже это различ1е между количествомъ 

почекъ и первичныхъ лучей стерляди и осетра подтвердится 

дальнфйшими изсл$дован1ями, то и тогда оно во всякомъ слу- 

чаю гораздо меньше, нежели различ!е въ количеств$ дефини- 



`и число ихъ мало ч$мъ отличается отъ числа мускульныхъ 
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тивныхъ лучей этихъ обоихъ видовъ осетровыхъ рыбъ. Раз- 
ницу же въ количеств дефинитивныхъ лучей отъ количествъ. 
первичныхъ. мы не можемъ объяснить ч$мъ либо другимъ, 
какъ постепеннымъ приростомъ лучей плавника во время = 
дефинитивнаго его развит!я, а такъ какъ ‘мускульныя почки = 
образуются только во время первыхъ стад! развил!я плавника, | 
а не во время всей жизни рыбъ, то отсюда слфдуетъ ваклю- 
чить, что вновь образующиеся лучи развиваются вн зависи- 

мости отъ м1омеръ. Мы ихъ называемъ, поэтому, вторичными 
лучами. | 

Установивши, на основан!и всего сказаннаго: 1) что въ 
дефинитивномъ скелет плавника лучи бываютъ двоянаго рода: 

первичные и вторичные; 2) что только первичвые лучи соот- 
вЪтствуютъ м!юомеромъ, а вторичные н$тъ; 8) что первичные 
лучи закладываются вм$стЪ съ базальнымъ хрящемъ изъ про-_ 

хондр1я, а вторичные происходятъ изъ хрящевой ткани поел 

почкован!я, — мы можемъ перейти къ опред$лен!ю морфология 

и филогенезиса плавниковъ Сегаюйиз. | 

Мы видфли, что развите плавника Сегаюйи$ начинается 

также какъ и развите его у селах1й, стерлядей и пр. У 0еа- 

Фойиз также появляются мускульныя почки, происходящ1я изъ 

м1отомовъ и почти отъ т$хъ же, изъ которыхъ онф образуются 

У ганоидъ. Этихъ мускульныхъ почекъ пять; сл$довательно 

почекъ ганоидъ и костистыхъ рыбъ. Дальнфйшее развит!е 

ихъ однако отличается отъ развит!я названныхъ рыбъ. Почки 
Сегао4из вырастаютъ по направленю продольной оси плав- 

ника, сливаются вмЪст$ и образуютъ продольные слои мышиъ, 
сопровождаюпие ось плавника, тогда какъ у вофхъ до сихъ 
поръ изел$дованныхъ рыбъ мускулы, развиваюниеся изъ 
мускульныхъ почекъ, сопровождаютъ лучи плавника, которые 
и образуются въ полномъ соотв$тетв!и съ мускульными поч- — 
ками. 

Тогда какъ въ развит!и мускульныхъ почекъ, т. е. въ 
примитивныхъ формахъ развит!1я существуетъ полная аналот1я = 
между Сегаюдиз и рыбами, дальнЪйшее развите мышцъ и 

развит!е скелета его плавниковъ представляетъ весьма суще- 
ственныя особенности. Скелетъ плавниковъ Сегаюйиз закла-_ 

дывается сразу въ вид$ прохондрая, идущаго вдоль внутрен- и 
няго края плавника и имфющаго вы форму. 
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Сл$дуюцйй пер1одъ развит!я плавника заключается въ томъ, 
что мускулы его, развивицеся изъ мускульныхъ почекъ, сли- 
ваются съ каждой стороны плавника (мед1альной и латераль- 

ной) въ одну общую мускульную массу, идущую въ продоль- 

номъ направлен!и, соотв$тственно ходу прохондральнаго 
_зачатка скелета. Во время дальнфйшаго роста плавника ци- 
линдрическ!й зачатокъ скелета превращается въ хряшьъ и 
длится на метамерные членики. СоотвЪтственно имъ дфлятся 

и мускулы медальной и латеральной стороны на отд$льныя 

мышцы члениковъ. Наконецъ, посл превращен!я скелета въ 
хрящевой расчлененный стволикЪъ, оть члениковъ послдняго, 
въ вид$ боковыхъ выростовъ, образуются лучи. СоотвЗт- 
ственно образующимся лучамъ, оть латеральныхъ и мед1аль- 

ныхъ мышцъ отдляются группы мышечныхъ волоконъ, при- 
кр$пляюпияся однимъ концомъ къ членику, другимъ къ лучу 
и составляюпия мускулы, движупце лучи. 

Перечисленныхъ здфсь фактовъ изъ истори развитя 

плавника Сегаю4из достаточно для того, чтобы опред$лить 

гомологию его скелета относительно скелета плавниковъ дру- 
гихъ рыбъ. Осевой расчлененный стволъ плавника Сегаюйиз 
занимаетъ тоже самое положен1е по отношен!ю къ мускуламъ 
и по отношеню къ мезенхим®, какъ базальный хрящьъ дру- 

гихъ рыбъ. Онъ образуется, какъ и посл$дей, въ основной 
части плавника. Дальнзйшее его развит1е принцишально 
также похоже на дефинитивное развит1е базальнаго хряща; 
въ обоихъ случаяхъ базальный хрящуъ распадается на извЪет- 

ное количество хрящей. Разница заключается только въ 
формЪ самаго процесса. У селах1й базальный хрящъ распа- 

дается на три хряща, расположенныхъ въ одной плоскости (ем. 
Могллев ТсЪфуорбегуз аш), у Сегафюйиз, этоть хрящъ распа- 
дается на много хрящей, расположенныхъ въ продольномъ 
направлен!и и метамерно. другъ за другомъ. Отсюда сл$дуетьъ, 
что осевая часть скелета плавниковъ Сегаюйиз гомологична 
базальнымъ хрящамъ скелета плавниковъ рыбъ. Отдфльные 

членики оси плавника Се’фойиз не гомологичны, однако, про- 
мезо- и метаптериг!ю плавниковъ рыбъ, такъ какъ расчленен!е 

оси Сегойиз по формЪ отличается отъ того же процесва въ 
скелет плавниковъ рыбъ. Въ вопрос$ о гомолог1и оси плав- 
ника, какъ видно изъ предыдущаго, выводы изъ онтогени 

совпадаютъ вполн$ съ сравнительно-анатомическими выводами. 
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Тогда какъ опред$лен1е гомолоши осевой части ‘скелета вс 

плавника (Сетаоиз не представляеть особыхъ затрудневй, — 
опред$лен1е гомолотри лучей нФеколько труднФе. Большин-о 
ство анатомовъ, на основан1и сравнительно анатомическихъ 
фактовъ, очитаютъ лучи плавниковъ Сегафодиз гомологичными. 2 

, лучамъ плавниковъ рыбъ, и только при допущен1и этой гомо- " 

логи, можно говорить о томъ филогенетическомъ значения = 
плавниковъ Сегаюйиз, которое придаетъ ему теор1я ГвгенБлуРА. 
Разъ будетъ доказано, что лучи плавниковъ Сегафодиз не гомо- — 
логичны лучамъ селах! или первичнымъ лучамъ ганоидъ, тт 
положен1е плавника Сегаю4из въ филоген1и плавниковъ, само | 

собою измЪняется. Довольствуясь одними сравнительно-ана- 

томическими фактами, можно, дВйствительно, придти къ заклю- 
чен1ю о гомолог!и лучей плавниковъ Сегаюйиз съ лучами плав- = 

никовъ другихъ рыбъ. Посмотримъ на сколько выводы, почерн- — 

нутые изъ сравнительно анатомическихъ фактовъ, согласуются | 
съ истср1ею развит!я лучей плавника Оегаюйив. - 

Развите плавниковыхъ лучей (Сегафо4из$ отличается во мно- 
гихъ отношен1яхъ отъ развит я лучей рыбъ. Во-первыхъ, у 
Сетаюйиз лучи образуются сравнительно позднфе, нежели у | 

рыбъ, а именно въ то время, когда базальная часть, стволъ 
ихт!оптеригя, не только превратился въ хрящъ, но и расчле- 
ненъ на рядъ метамерныхъ хрящей. Во вторыхъ они появ-. 
ляются не вс за разъ, какъ это бываеть при образовати 

первичныхъ лучей у рыбъ, а по одиночкВ на отд$льныхЪ 

звеньяхъ основнаго хряща. Въ третьихъ, наконецъ, они обра- 
зуются не соотвфтственно мускульнымъ почкамъ, или радаль- 
нымъ (въ данномъ случа$ осевымъ) мышцамъ, а совершенно не 
зависимо отъ нихъ. СоотвЪтственно каждому лучу изъ общей 

массы мышцщь отдфляются группы мышечныхъ волоконецъ, х 
составляюния лучевые мускулы какъ въ мед1альной, такъ и _ 
въ латеральной части плавника. ы | 

Позднее образован!е плавниковыхъ лучей Сегиойиз само 
по себ не представляло бы еще вфескаго аргумента противъ 
гомологи ихъ съ первичными лучами рыбьихъ плавниковъ, _ 
если бы оно не находилось въ связи съ другими оеобенно- ь 
стями развит!я этихъ органовъ. Оно могло бы быть подведено › 

подъ категор!ю в запоздан1я а в 
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еще и неодновременностью своего образован!я, а этотъ послд- 

в признакъ свойственъ лучамъ, образующимся при ростЪ 

плавника, а не при его развит!и, т.е. вторичнымъ лучамъ. Какъ 

и вторичные лучи рыбъ, плавниковые лучи Сегаюйиз отдфля- 

ются отъ базальнаго хряща въ то время, когда онъ не только 
состоитъ изъ хрящевой ткани, но уже и расчлененъ на отдль- 

ныя части. Самымъ вЪсскимъ аргументомъ въ пользу того, что 

плавниковые лучи Сегойиз суть вторичные лучи, служитъ ихъ 

отношен!е къ мускуламъ. Первичные лучи, какъ видно изъ 
многочисленныхъ изслФдован!й надъ селах1ями, ганоидами, ко- 

стистыми рыбами, образуются соотв тетвенно мускуламъ, про- 

исходящимъ изъ метамерныхъ мускульныхъ почекъ; они ©о- 

ставляютъ часть метамеры плавника. Вторичные лучи образу- 

ются въ то время, когда мускульныя почки уже превратились 

_въ мускулы и когда о нихъ, какъ о метамерныхъ образова- 

в1яхъ, не можетъ быть рЪчи. Эти лучи получаютъ мышцы изъ 

мускуловъ первичныхъ лучей, по всей вфроятности черезъ. рас- 

щеплен!е первичныхъ мускуловъ. Такой порядокъ образован1я 

мускуловъ мы и встр$чаемъ по отношен1ю по веЗмъ плавни- 

ковымъ лучамъ Сегаюйиз. Ве мускулы, двигаюцщие лучи, про- 

исходять у Сегаюиз черезъ отщеплен!е отъ продольныхъ 

мышцъ, идущихъ вдоль оси плавника и происшедшихъ отъ 

метамерныхъ мускульныхъ почекъ. 

Скелетъ Сегаюйи$ отличается, какъ видно изъ всего выше- 

изложеннаго, отъ скелета рыбьихъ плавниковъ отсутствемъ 

метамер!и. Метамерное` образован1е мускуловъ въ нлавникахъ 

Сегаюйиз весьма рано сглаживается, ита метамер!я, которую мы 

видимъ въ дефинитивномъ плавникЪ Сегаюйи$, есть метамер1я 

вторичная, им$ющая только наружное сходство съ метамерей 

рыбьихъ плавниковъ. 

И такъ, истор1я развит!я скелета и мышцъ плавниковыхъ 
Сегаю4из приводитъ насъ къ заключен!ю, что скелетъ плавни- 

ковъ его состоитъ изъ Базе, соотв тствующей База]е плавни- 

ковъ рыбъ, и изъ вторичныхъ лучей, соотв тствующихъ т6мъ 
лучамъ ганоидъ, которые образуются у ганоидъ не во время 

развит!я, а во время роста плавниковъ. Первичныхъ лучей, 

образующихся во время развит1я у селах1й и ганоидъ, соотвЪт- 

ствующихъ по числу и положен1ю мускульнымъ почкамъ, у 

Сегаю4из совершенно не образуется. 
Эти факты даютъ намъ возможность опред$лить положен!е 

Ежегодн. Зоол. Муз. 1598. 18 
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плавниковъ Сегаю4из въ ряду различныхъ формъ ихтюоптери- 

г!я и выяснить ихъ филогенезисъ. Ни одинъ изъ этихъ фактовт, 
не говоритъ въ пользу теори архиптериг1я и происхожден1я. 

скелета плавниковъ изъ жаберной дужки. У Сегаюйи$, скелетъ 

плавника котораго наибол$е приближается къ архиптериг!ю, 

первоначально образуется Фаза]е, имВющая форму цилиндри- 
ческаго ствола, т. е. приближающаяся къ формЪ луча, отхо- 

дящаго отъ жаберной дужки у нзкоторыхъ селах, и это сход- 

ство говорило бы въ пользу теор1и архиптериг1я, если бы онто- 
генетически можно было бы доказать, что Базе архиптериг!я 

и лучи развились изъ лучей жаберной дужки. Такихъ доказа- 

тельствъ, однако онтоген!я не даетъ ни относительно происхо- 

жден1я плечевого пояса изъ жаберной дужки, ни относительно 
происхожден!я лучей изъ лучей жаберныхъ дугъ. Даже въ 

тБхъ случаяхъ, какъ напр. у селах!й, гдЪ доказано развите 
плечевого пояса изъ первичной Базае, все-таки Фаза]е по- 

является раньше плечевого пояса, и даже при самомъ сильномъ 

желан!и видЪЗть въ процессе образован1я Ъазае и плечевого 

пояса доказательство происхожден!я База]е изъ луча жаберной 

дужки, превратившейся въ плечевой поясъ, мы должны были 

бы допустить так1я ценогенетическ1я явлен!я въ порядкЪ обра- 

зован1я отдфльныхЪъ частей скелета, которыя допустить очень 

трудно. Если можно говорить о ценогенезие® въ развит!и еке- 

лета плавниковъ, то только прим$няя явлен!я развит!я къ до- 

РО ры + 4" 

казательству теор1и архиптериг!я, а не къ теор1и метамернаго - 

происхожден!я плавниковъ. Эта послЪдняя теор1я не нуждается 

въ допущен!и ценогенетическихъ явлен!йЙ; она прямо вытекаетъ 

изъ эмбр!ологическихъ фактовъ. У Сегафойиз, какъ и у селахй 

и у ганоидъ, примитивныя явлен!я въ образован! плавника 

совершаются одинаково. ВездЪ первыми органами, являющи- 
мпся при развит! плавника служатъ мускульныя почки, мета- 
мерныя, соотв тственно которымъ образуется скелетъ въ вид 

Ъаза]е и метамерныхъ же лучей. Метамер!я мускуловъ и ске- 
лета плавниковъ сохраняется у селах и у ганоидъ. и при 

дальн йшемъ развит!т, не смотря нато, что мускулы, происхо- 

дяпе изъ мышечныхъ почекъ, соединяются вмЪст$ въ одну 
вферообразную мышцу, им ющую одну точку прикрфплен1я къ 

плечевому поясу. У Сегаюдиз же эта метамеря мышечныхъ 
почекъ сглаживается или даже совершенно уничтожается очень 

рано, гораздо раньше образован1я лучей плавника, такъ какъ 

т и, ОКНЕ ь ке ие 

| 
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всЪ, первоначально метамерныя, мышцы ихъ,сливаются въ одинъ 

слой какъ на латеральной, такъ и на медлальной сторонЪ плав- 

ника. Въ этомъ то процесс и заключается разница въ разви- 

т1и плавника Сего и$ отъ развит!я плавника селах1й и ганоидъ: 

Вопросъ: заключается теперь въ томъ: есть ли эта разница 

выражене уклонен!я плавника Сегафойиз отъ первоначальнаго 

типа, или плавникъ Сегаю4из есть первоначальный типъ, отъ 

котораго уклоняется развите плавника, селах1й и ганоидъ? Если 

бы плавникъ Сегаюйиз былъ первоначальнымъ типомъ, то, на, 

основан1и онтоген!и его, мы должны все-таки предположить въ 

филогенезис$ этого плавника два пер1ода, сл6дуюпие одинъ за 

другимъ: одинъ, когда плавникъ состоитъ только изъ хряще- 

ваго цилиндра, представленнаго Ъаза]е готоваго плавника, или 

осью его, и другой, когда отъ этой оси отходятъ лучи. Ком- 

ментируя оба эти пер1ода, мы должны придти къ заключен!ю, 

что примитивная форма плавника должна была бы представлять 

вовсе не бисер1альный архиптериг!й, состояпий изъ оси и 

двухъ рядовъ лучей, а стволъ, не им$юний совершенно лучей. 

Отсюда слЗдуетъ, что и бисер1альный архиптериг!й, даже при 

самомъ выгодномъ для него толкован!и онтогенетическихъ фак- 

товъ, не можетъ считаться примитивною формою плавниковаго 

скелета, а уже вторично изм$ненною; за примитивную форму 

мы должны были бы принять еще боле простой скелетъ плав- 

ника, такой прим$рно, какой мы видимъ у Герщоятеп изъ нынЪ 
живущихъ дипной. Къ сожалЪ н!юо, мы покуда совершенно ничего 

не знаемъ относительно развит!я плавниковъ у Гер4оятеи, но, 

судя по аналоги съ другими рыбами и дипноями, не имфемъ 

основан1я предполагать, чтобы у Герщоятей первоначальные 

процессы развит!я плавника совершались по другому типу, 

нежели они совершаются у рыбъ и дипной; т. е. мы не имемъ 

никакихъ основан!й предполагать, чтобы и у него развите 

плавниковъ не начиналось образован1емъ метамерныхъ му- 

скульныхъ почекъ. Но оставимъ эти предположен!я пока въ 

сторон, а посмотримъ какъ должно было бы идти филогенети- 

ческое развит!е, если бы мы приняли скелетъ плавника Геро- 
тет за примитивную прародительскую форму плавниковъ. Срав- 

нивая плавникъ [6р14057ст съ плавникомъ Сегаюйиз, мы должны 

были бы принять, что ближайшимъ этапомъ въ истор!и разви- 

т1я плавника должно служить образсван!е лучей, постепенное, 

а не одновременное, такъ какъ лучи въ плавник Сегаю4из 
18* 
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`образуются постепенно, а не одновременно, въ отлич!е отъ пер-. 
вичныхъ лучей рыбъ. Соотвфтственно этимъ ноявляющимся о 
лучамъ, должны были развиваться двигаюпия ихъ мышцы также 

постепенно, и притомъ какъ отростки отъ первоначальнаго 

слоя мышцъ, двигающаго только осевую или стеблевую, пер- 
вичную часть скелета. 

Если бы д$ло шло о выяснения филогенезиса. ‘плавни 

ковъ только у дипной, то та картина, которую мы получаемъ 

изъ приведенныхъ сейчасъ теоретическихъ соображен1й могла 

бы совершенно удовлетворить насъ. Мы пришли бы къ заклю- 

чен!ю, что скелетъ Сегойиз есть производная форма отъ ске- 
лета Гер4оятет и воЪ извЪстные намъ теперь процессы разви- _ 
т1я плавника Се’о4из получили бы свое объяснене. Но если 

бы мы попытались связать развит1е плавника Гердоз геи - Сета- 
{04из съ развитемъ его у селах1й и у ганоидъ, предполагая въ 

первыхъ изъ названныхъ животныхъ прародительскую форму 

плавника посл$днихъ, то натолкнулись бы на непреодолимыя 

препятетв я, состояпя въ томъ, что во 1-хъ лучи плавника с©е- 

лахй и ганоидъ появляются одновременно и притомъ непосред- 

ственно всл$дъ за образован1емъ База]е, если не вмфетВ съ. 
нею (ганоиды); во 2-хъ, что лучи эти являются метамерно, или 

лучше сказать соотвЪ$тетвенно метамернымъ мышцамъ и что 

мышцы эти сохраняютъ свою метамер!ю по крайней мЪфрЪ по. 
отношен1ю къ первичнымъ лучамъ. 

‚ Оба эти, чрезвычайно важные для морфолог1и плавниковъ, 

факта, совершенно необъяснимые съ точки зрЪн!я происхо- 

жден!1я плавниковъ селах!й и ганоидъ отъ плавника 1.61405 'ет 

и Сегщойиз, получаютъ свое объяснен1е, если мы, наоборотъ, _ 

примемъ, что плавники селах!й и ганоидъ представляютъ при-. 
митивныя формы, изъ которыхъ впослдетв!и развились, при _ 
помощи довольно значительных уклонен!й, плавники Сегаюйиз_ 
и Героятеп. Въ такомъ случа и первоначальная метамер!я 

мышцъ плавника Сегфойиз и позднее образован!е лучей его, и 

образован!е мышцъь, двигающихъ те . изъ общаго мышечнаго 

слоя становится яснымъ. 
Если мы допустимъ, что плавники Сегаюйиз и Тердозете 

< 

первоначально представляли метамерное образовануе, какль плав- 55 

ники селах!й и ганоидъ, — о чемъ свидтельствуетъ и онтоге- | 

незисъ плавниковъ Сегаю4из, —то всЪ дальн йпие_ процессы и 
развит!я Сегаюйиз будуть предоставлять только уклонен!е. от 
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первоначальнаго и общаго для во хъ формъ развит!я ихтюопте- 
_ ригйя. На основан1и сравнительно—онтогенетическихъ фактовъ 

— _ Можно даже съ точностью опредлить тотъ пер!одъ развит!я 

_ когда это уклонен!е начинается. Этотъ неродъ соотвЪтотвуетъ 
той стаи развит!я, когда закладывается фаза]е. У другихъ 
рыбъ непосредственно за закладкою База]е (селах1и), или дазже 

одновременно съ этимъ, начинается образован1е первичныхъ 
лучей, у Сегафоиз это стадя развит!я выпадаетъ. Ваза]е ра- 

_ стетъ одна, не давая первичныхъ лучей, принимаетъ цилиндри- 
ческую форму и, соотвЪтетвенно такому своеобразному разви- 

т1ю, сегментируется отлично отъ База]е рыбъ. Выпадене ста- 

ди образованя первичныхъ лучей вляетъ за тЪмъ на все 
дальн$йшее развит!е плавника. Мускулы; вместо того, чтобы 

принимать в%ерообразную форму, соотвЪтственно расположе- 

но лучей, растутъ по направлен!ю `аза]е, — единственной 

имфющейся на лицо части скелета, — и сливаются вмЖст*. Даль- 

нфйшее сегментироване мышцъ плавника, соотв тетвенно лу- 
чамъ, есть явлен!е вторичное, такъ точно какъ и самые лучи 

_ плавника Сегафю4из, какъ это было уже показано выше, суть 
лучи вторичные. 

ыы Вс эти соображен!я заставляютъ насъ смотрЪть на плав- 

никъ Сегаюйиз, какъ на форму уклонившуюся ‘отъ общаго для 

ве$хъ рыбъ типа развит!я ихт!оптериг!я. При такомъ взглядЪ, 
_ понятно, не можетъ быть р$чи отомъ, чтобы считать плавникъ 

в Сегао4из за форму примитивную и родоначальную для всё хъ 

Е формъ ихтоптеригя. Развит!е плавника Сегаойиз, напротивъ, 

— 1оказываетъ, что и бисер1альный архиптериг1й, воплощенемъ 

к котораго долженъ, по теор ГЕГЕНБАУРА, служить плавникъ 

_  _ Сегаюйдив, не есть форма примитивная, а вторично измЪненная. 

Въ то время, когда моя работа была уже окончена и на- 
писана, я узналъ о появлен!и новаго сочинен!я ЗЕмонА, кото- 
рое имФлъ возможность получить только въ среднихъ числахъ 
декабря. Мои изслЪдован!я отчасти дополняютъ изслфдован!я 
ЗвмонА *?). Имъ были изсл$дованы подробно первыя стад1и раз- 

28) Бемох. Пе Епё\у1сЕ|. 4ег разл1ееп Е1оззеп 4ез Сегафодиз Розе 

(00105. Когзевапезге1зе ш АпзёгаНеп ава 4ет Ма]аузсВ. АгеЫре]. Тле. 14). 



вит1я плавника и образован1е скелета. Мною были изслВдованы 

смотря на появлен!е сочинен!я Звмонд. ЭдЪеь я хочу сказать. 

Изсвел Муоботз чв4 ат Аезфе 4ез 4, 5 и 6 Бршашегуев шп ем 
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превращевн1е мышечныхъ почекъ и первыя стад развитёя. о: 

скелета. Къ тому же теоретическе выводы Звмонд до такой = 

степени сильно отличаются отъ моихъ, что я уже по одному 

этому нашелъ умФ$отнымъ публиковать свои изсл$дован1я, не г ых 

нфоколько словъ главнымъ образомъ по поводу теоретическихъ. 

взглядовЪ ЗЕМОНА, на сколько они касаются вопроса о теор!и 

архиптеригля. : 

Съ фактической стороны мои наблюден!я также разнятся 

отъ наблюден!Й ЗемонА. По Земону 3 м1отома: 5 до 1-го даютъ Се 

матер!алъ для образован1я мышцъ плавника; по моимъ наблю- ы 

денямъ этихъ м!отомовъ 5: отъ 6-го до 10-го. Звмонъ зам - = 

чаетъ однако: св Кави юип аШег@тэз о1еЪф Убе ааззеВНез- 

зеп, 4аз Мафег1а] 4ез асВфеп, пеииёей пп зе 5% херпфев шефо- 
у ма 

Фе Е1оззе ое]апоеп“ (10с. с1%. р. 11). Такимъ образомъ разница 

въ наблюден1яхъ моихъ и Эвмонлд боле или менЪе оглажи- 

вается этимъ послёднимъ замфчанемъ. Слфдуеть замЪтить, 

что у Звмонд совершенно нфтъ плоскостныхъ разрЪзовъ Сега- 

Ф04из изъ первыхъ стад! развит! я плавника, которые однако 

наибол$е поучительны для опред$лен!я числа мускульныхъ 

почекъ и отношен1я ихъ къ м1отомамъ. 

Относительно дальнфйшей судьбы мускульныхъ почекъи = = 

участ!я ихъ и мезенхимы въ построени мышцъ и скелета, Зк-  _ 
монъ говоритъ, что вообще невозможно при настоящихъ сно- 
собахъ изслФдован!я отличить различныя части плавника, про- 
исходяпия изъ различныхъ источниковъ, а равно ин открыть 
слЪды сегментирован1я плавника во внутренней массЪ зачатка °— 
его, хотя часть этого матер!ала и происходить изъ сегмент- | 
ныхъ отростковъ первичныхъ позвонковъ (стр. 67). Я согла- 

сенъ съ Звмономъ, хотя замфнилъ бы его выражене „невоз- ис 

можно“ словомъ „трудно“. Различить отдльныя части внутрен-. 
наяго строен1я плавниковъ одну отъ другой у Сегаюойиз даже 
трудн$е, нежели у рыбъ, такъ какъ у Сегаюйиз существуетъ 

довольно значительное количество пигментныхъ клфтокъ. Но 
это затруднен!е можно преодолБть съ н$которымъ успВхомъ 
отчасти изслдован1емъ плоскостныхъ разр$зовъ при окраскё — 
ихъ кармалауномъ и гэмалауномт, отчасти ‘изслФдовашемъ таз | 

= 

кихъ стад! развит!я, гдЪ дифференцирован1е мышечныхъ во- 
м 
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локонЪъ на столько подвинулось, что ихъ можно отличить отъ 
мезенхимныхъ клЪтокъ. 

Изложен!е теоретическихъ взглядовъ ЗемонА отличается 

полемическимъ характеромъ. Въ полемикЪ, которая ведется 

школою ГЕГЕНБАУРА противъ лагеря, защищающаго метамерное 

происхожден1е плавниковъ, р$зко выдвигается одна характер- 

ная сторона, а именно желане со стороны сторонниковъ теор! 

архиптериг!я умалить значен!е фактовъ, приводимыхъ въ 

пользу метамер1и, а вовсе не стремлен!е къ тому, чтобы онто- 

генетически объосновать теор1ю архиптериг1я. Весьма харак- 

терно сл$дующее м$ето изъ Звмонл, показывающее его взгляды 

на отношен!е фактовъ къ теор1и архиптериг!я. Земонъ говоритъ 

(ос. с. стр. 104): „Кеше еп2ое опфбосепейзсВе ТВабзасВе ое- 

сеп Свсвхвловзсне К1етепфосеп\еоме, Кепе е!п71ое Раг Че 

Бецеп{аЦенеоме зрг1сЪ4“... „Оазз ЧагсВ @1е САЦискей ]епез 
Бабшез 4е ЕЮеБисКе 4ег СесвхвловзеВеп Аецаюо посев 
018$ Бехлезеп \/т4, 136 апзбге!аг. БеН\егИеВ 136 еш зо]сЪег 

_Вехе!з уоп 4ег Опфбосете ЁРаг Ч1езе Егасе ]ета]з а егпойел. 

Деппа зо уе 136 41е Епё\1с<ЕГапо ег ОпафбВоз$отей ап Шгев 

Нааруреп 'Ъекапиф, Чазз \1' п1е6ф егуагеп ЧйгЁеп, 4азз ш 

лтоеп4 ешег 4ег ипз БеКапифеп ]ебфеп4еп Когшеп 41е Ехёгет1- 
$беп з16©В посВ а]з Клешепфосев ап]есеп. Алзев 41е уего]е1- 

сВеп4е Апабоп1е уегшас Шег паг уматзеБешНеЬ ха шасЪев, 

ср аБег в411с$ ха Бехуе1зеп, уе]! Ъе! аПеп СпабТозбюожмеп, бе 

зов Ыз ипзеге ев НЫ ев, Бафеп, Кеше Огхаз{&п4е, об 

своп ВосВ епфлу1скеце УегЬ1183е ВЕНЕВ, ира 8 Бе! 4еп 
ргноНуз{еп Еогтеп 4ег ОЪегоапозиазват4 отбззвепеЙз 1005$ 

ирегуипа4еп 134“. И такъ ни онтоген!я, ни сравнительная ана- 

том1я не могутъ дать очевидныхъ доказательствъ въ пользу 
Гегенбауровской теор1и. Вм$отБ съ т$мъ Эвмонъ, говоря, что 

нфтъ ни одного факта противъ Гегенбауровской теор!и, не 

приводитъ также ни одного въ пользу ея, а ограничивается 
только зам чан1емъ, что въ пользу называемой имъ неправильно 
„зейепаепЪеоге“ н$тъ ни одного факта въонтогенезис$ нлав- 
никовъ Сегаюйиз. Изъ этого логически вытекаетъ заключение, 
что обЪ теор1и въ смысл доказательности одинаковы, т. е. дру- 

гими словами обф теор!и не доказаны. ТЗмъ не менфе Земонъ 

выводить слфдующее заключен!е: зо сейбтё Фе АШецапс 

злата ЧеБег ЭКе]еМогтеп 4ег Е1зсВНоззев, 41е уг Кеппеп, уош 
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Атев1 регу а еп ЪБезопаетв э1сфег Безтйп4ецеп Беавв- . 

Фо] оегипсеп ег уего]е1сВеп4еп Могр|о!о21е“ (1ос. с. р. 98). 
Земонъ противуполагаеть теори архиптериг!я теор, | 

которую онъ назвалъ теор1ей боковыхъ складокъ (Бейепеп- 
№еот!е). Это назван!е не совсфмъ точно. Наблюден!я Тэчерл, — - 

МиваРТА и первыя эмбр!ологичесв1я изслфдован1я надъ разви- 
т1емъ парныхъ плавниковъ БальФУРА ДЪйствительно выдви- — 

нули на первый планъ сходство между развитемъ и строенемъ 

парныхъ и непарныхъ плавниковъ рыбъ. БальФУРЪ же открылъ 

У зародышей Тогрейо эктодермическое продольное возвыше- 

н1е, связывающее грудные и брюшные плавники каждой сто- 

роны тБла между собою и представляющее подоб1е непарной 

спинной оторочки, служащей началомъ образован1я непарнаго 

плавника. Хотя несомнзнно между парными и непарными 

плавниками существуетъ сходетво въ строен!и и въ развити, 

но, такъ какъ открытый БальФурОМЪ фактъ не подтвердился 
при изсл$дован!и другихъ видовъ селах!й, то онъ стоить те- 

перь изолированнымъ и основатемъ для теорш, противупо- 

ложной ГЕГЕНБАУРОВСКОЙ, служить не можетъ. Гораздо важн$е 

выводы изъ эмбр!ологическихъ наблюден!й надъ развит1емъ 

плавниковъ, показавпие метамерное развит!е ихъ. Они легли 

въ основу теор!и, противуполагающейся теор1и архиптеригя, 

и эту теоршо правильнфе было бы назвать теор1ей метамер!и 

плавниковъ. г 

Метамер!ю плавниковъ Земонъ отрицаетъ, по крайней 
мЪрЪ отрицаетъ метамерню скелета. Признавая за открытемъ 
мускульныхъ почекъ еш отоззез Уег1епз6 (стр. 101 1ос. ей.) 

онъ утверждаетъ, что для теори происхожден1я конечностей 
это открыт!е не можетъ имфть никакого значен!я, такъ какъ о 

\ 

давнымъ давно было извЪстно, что конечности снабжены 

извЪстнымъ числомъ спинномозговыхъ нервовъ, откуда само 

собою вытекаетъ, что въ мускулатур$ конечностей принимаютъ | 

участ!е мное изъ туловищныхъ метамеръ. Если бы метамер1я 

мускулатуры конечностей ничего не значила, то въ открыт я 

БАльФхУРА никакой заслуги н®тЪ, и со стороны приверженцевъ 

теор архиптериг1я не зачЪмъ те бы стараться опровергнуть = 

этоть фактъ. Между тёмъ не только БРрдузъ **), на котораго я 
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ссылается ЗемонЪъ, но и-самъ Звмонъ, первый для селах!й, вто- 

рой— для Сегаюйиз, обралцаютъ большое вниман!е на пров рку 

этого зам чательнаго факта. Вся обстоятельная работа БрРлузА 

имфетъ главною цёлью изслВдовать возможно подробнЪе мета- 

мер!ю плавниковъ селах; Звмонъ же посвящаетъ большую 

часть своей работы на изслФдован1е мускульныхъ почекъ и 
нервовъ. Очевидно этотъ вопросъ имфетъ большее значене, 

нежели ему желаетъ придать Земонъ; да это и понятно, при- 

нимая во вниман1е, что вс новЪйпия морфологическ1я работы 

по позвоночнымъ животнымъ имБютъ преимущественно ц8лью 

изсл$довать метамер!ю органовъ ихЪъ т$ла, такъ какъ только 

при помощи такого анализа возможно ясное предотавлен!е о 

филогенетическомъ ходЪ образован1я организма позвоночныхъ 

животныхъ. 

Метамер1я мускуловъ и нервовъ по мн$ню Земонл не 
есть еще указан1е на метамер!ю органа, въ которомъ они нахо- 

дятся. Онъ приводить въ прим ръ глазъ позвоночныхъ, кото- 

рый движется метамерными мышцами, однако никЪмъ не счи- 

тается за метамерный органъ. Глазтъ есть сложный органъ, ко- 

торый, какъ видно изъ его истори развит!я, выработался изъ 

ряда органовъ, имёющихъ каждый свое особенное происхож- 

ден!е: часть его происходитъ изъ головнаго мозга, другая изъ 

 Эктодерма, третья изъ мезодерма, четвертая изъ мтотомовъ го- 

ловы (глазные мускулы). Глазные мускулы играютъ роль вепо- 

могательныхъ органовъ, какъ и цфлый рядъ другихъ орга- 

новъ, принадлежащихъ къ глазу (в$ки, слезныя железы и проч.). 

Трудно себЪ представить, чтобы всЪ эти органы развились фи- 

логенетически сразу. Напротивъ, онтоген:я глаза показываетъ, 

что первоначально въ глазу развились существенныя его части 

(сЪтчалка, хор!оидеа, роговица со склеротикой); мускулы же 

глаза въ это время еще не им$ютъ никакого отношен1я къ 

глазу. Очевидно, что они приспособились только впосл$детв!е 

къ ихъ роли двигателей глазнаго яблока. Развит1е плавниковъ 

совсЪмъ иное. Плавники представляютъ въ физ!ологическомъ 

отношен1и органъ, вс части котораго приспособлены къ одной 

дЪятельности — движен1ю и притомъ ве$ эти части образуются 

хотя и въ послдовательномъ порядкЪ, но развите всЪхъ ихъ 

совершается по одному метамерному плану. Если бы можно 

было доказать, что въ плавникахъ, или вообще въ конечно- 

стяхъ только мышцы и нервы образуются метамерно, а скелетъ 



н%тъ, то тогда конечно мы могли бы говорить только о мета- 

мери мышцъ и нервовъ и, перенося онтогенетическ1е факты 

на филогенетическую почву вправ$ были бы сказать, что ко- 

нечности образуются изъ метамеръ: м1о—и невромеръ, но ске- 

летъ ихъ образовался посл въ формЪ. неметамернаго органа. | 
Въ плавникахъ, однако, и скелетъ, или по крайней мВр$ пер-. 

вичные лучи его образуются въ метамерномъ порядкЪ, какъ 

это видно изъ изел$дован!й Равля и Молмерл; я также могу 

подтвердить это для скелета стерляди, но не для скелета плав- 

никовъ Сегаюйиз, по причинамъ, которыя изложены мною уже 
выше. У селах1й лучи образуются какъ отростки отъ общей 
базальной пластинки, которая дифференцируется раньше лу- 

чей. У стерляди они закладываются одновременно съ базальной 

пластинкой; ихъ задн!е контуры видны еще въ то время, когда 

контуры базальной пластинки не видны. Поэтому ихъ нельзя 

разсматривать какъ отростки отъ базальной пластинки, также 
какъ базальную пластинку нельзя считать за органъ, проис- 

шедций оть смян1я лучей. Этотъ фактъ самъ по себЪ не су- 

шественный въ данномъ вопросЪ, такъ какъ онъ не характе- 

ренъ для всфхъ ихт!оптериевъ, поэтому мы на немъ дольше 

останавливаться не будемъ. Для насъ въ данномъ случа$ важно, 

что лучи, какъ бы они не образовались по отношен!ю къ ба- 

зальной пластинкЪ, по своему числу и расположен!ю соотвЪт- 

ствуютъ метамернымъ мышцамъ. ЗвмонЪъ, на основан своихъ 

наблюден!й и наблюден!й БРАУзА, старается доказаль, что со- 

отвфтств!е между частями скелета и мускуловъ не такъ строго, 

какъ это утверждаютъ. Брлузъ сообщилъ въ прошломъ году на 

съЪздЪ анатомическаго общества въ КилБ свои изслдован!1я 

надъ развитемъ конечностей у Юрталх тдег. Въ общихъ чер- 

тахъ эти изсл$дован1я подтверждаютъ прежн1я работы въ этой 

области, но отличаются многими, чрезвычайно обстоятельно 

изложенными подробностями. По изсл$дован1ямъ БрдузА му- 

скульныя почки, послЪ отдЪлен1я отъ мютомовъ, ихъ произвед- 

шихъ, соединяются своими проксимальными концами другъ съ 

другомъ посредетвомъ анастомозовъ, вырастаютъ и превраща- 

ются въ мышцы. Если сравнить фиг. 8 БРлуУзА, во время которой 
образуются анастомозы, съ фиг. 2, то въ расположен1и почекъ 

въ об$ихъ стадахъ едва ли можно замЪтить существенныя = 
различ1я. ТВмъ не мензе Брдузъ говоритъ: „Масб4ет Фе Ба- 
за]е УегзсВте]7апо Чег 17 Кпозрев ег]0% 135, 4 @езефев = 



Ули 

еж, 
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016 шефбг тефашеге, Вор]опеиге СефИ4е. Ю1е зш4 рзеп4оте- 
фатпег, ро]упеиг эёгасфаги“ (стр. 168 1ос. сй.). ДЪло здЪоь за- 
ключается въ сущности главнымъ образомъ въ назван!и, такъ 

какъ существенной разницы въ метамер1и не зам$тно. На фиг. 5 

Брлузл, представляющей схему плавника съ нанесен1емъ на 

ней границъ радлальныхъ мышцъ и лучей скелета, можно за- 

м$тить полное соотв$тств!е между т$ми и другими; только 

5-й—1-й лучи немного выдаются за контуръ мускуловъ, но это 
уклонен!е, собственно говоря, такъ незначительно, что прида- 

вать ему существенное значен1е едва ли возможно безъ осо- 

бенной натяжки. ТЪмъ не мене Брдузъ подчеркиваетъ это и 

считаетъ, что между мускулатурою и скелетомъ существуетъ 
Тпсопотаеп7 и оесепзе! ое Опа фЬ&по1оКе!. По отношен1ю къ 

‘селах1ямъ этого не видно даже изъ изслВдован!й БРАУЗА, но по 

отношен1ю къ Сегаюйиз$ это фактъ несомнфнный. 
Звмонъ приводитъ свои наблюден!я надъ Сегаюйи$ въ до- 

казательство того, что образованйе лучей идетъ совершенно 

независимо отъ мускулатуры. Если зд$сь р$чь идетъ отноеи- 

тельно мышцъ происходящихъ изъ мускульныхъ почекъ, то я 

это могу подтвердить вполнЪ, но этого факта объобщать нельзя 

и нельзя приводитъ въ доказательство того, что вообще при 

развит1и архиптериг1я между развит1емъ мускуловъ и разви- 

`темъ скелета н$тъ соотвфтстыя. Въ общей части я подробно 

говорю относительно характера плавниковыхъ лучей Сегаойиз - 
и даю объяснен!е несоотв$тств!я лучей и первичныхъ мускуль- 

ныхъ почекъ (метамеръ) у него. Это несоотвЪЗтств!е происхо- 

дитъ вслБдотв!е отсутств1я первичныхъ лучей у Сегаю: ‘из, чБмъ 

и отличается плавникъ этой дипнои отъ ихтоптеригя рыбъ. 

Это различе такъ существенно, что оно вообще придаетъ 

плавнику Сегойиз характеръ органа, сильно уклонившагося 

отъ примитивной формы, изъ которой произошли прямымъ 

путемъ формы ихт!оптеригая рыбъ. 



Объяснене рисунковъ. 

Табл. ПУ. р Ре 

Ат — абортивная мускульная почка; Аи — органъ слуха; Вт@— 

жаберная крышка; В$ — Ваза]е; С — первый зачатокъ плечеваго пояса; 

(с, 4 — коракоидальная часть плечеваго пояса: 0% — СБогда; От — — 
средн1й мозгъ; Сг — гребень плечеваго пояса; (0 — кожистая часть 

плавника; Пэй’, Эти — спинная вторичная мускульная почка; Мёи, — 

фт — мускульныя почки; М4 — спинные мускулы, Мо — брюшные — 
мускулы; 15й — мезенхима; К, 7 — лучи плавника; 6е — скапуляр- 

ная часть плечеваго пояса; 61 — соматоплевра; бт — скелето-мус- 

кульная часть плавника; Сзр — сапе]. зрта]ез; МЕ М0 — м1отомъ; | 

Е+— кожная складка плавника; 1/07 — соединен1е мускуловъ плавника; _ 

Ос — глазъ; 16 — зачатокъ плавника; ЮВ’, Вз — вторичные лучи Сега- | 

4из; М9 — продольныя мышцы плавника Сегаюйиз; Мтз — боковыя — 

(лучевыя) мышцы плавника Сегаюйиз; С@ — бугорокъ членика ствола Е 
служапий для прикр$плен!я мышцъ; Оп — первичныя почки. . 

Фил. 1— 16. Развитие плавника стерляди. | в. 

Фиг. 1 А=Т. Схема различныхъ стад1й развимя груднаго плав- = 

ника. : 
Фиг. 2. Передняя часть малька стерляди на 9-Й день послЪ вылу- | 

плен!я изъ яйца. : 
Фиг. 8, 8 А. Поперечные разрЪзы черезъ Е часть 3-днев- ЕЕ. 

наго малька. х 
Фиг. 4. Продольный разрЪзъ черезъ зачатокъ плавника » в-дневной а 

стерлядки. - х а 

Фиг. Б. Продольный разрЪзъ черезъ зачатокъ плавника 8-дневной | 

стерлядки. у : 
Фиг. 6. Плоскостной разрЪзъ зачатка плавника Э9-дневной стер- 

лядки. т 
Фиг. 1. Плоскостной разрЪзъ плавника 7-дневной стерлядки (ста- — 

дя 4). ь. ра р: 
Фиг. 8. Поперечный разр$зъ плавника “-дневной стерлядки,. т 

| Фиг. 9. Поперечный разрЪзъ плавника 8-дневной стерлядки. | 

Фиг. 10, 10 А. Поперечный разрЪзъ плавника 10-дневнаго малька. 
Фиг. 11, 11 4. Поперечный разрЪзъ плавника11-дневной стерлядк 

Фиг. 12. Продольный разрЪзъ плавника 15-дневной стерлядки. ^ 

Фиг. 13, 18 А. Плоскостной разрЪзъ плавника 8-дневной с. 
— 
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_Фиг. 14, 14 0. Плоскостные разрФзы плавника 10-дневной стер- 

лядки. й | о 
Фиг. 15. Отпрепарированный скелетъ плавника 2-недЪльной стер- 

Фиг. 16. Продольный разрЪзъ плавника 9-недФльной стерлядки. 

Фил. 17—24. Развитие рудныхь плавниковь Сегаюйиз Еозе9. 

_ Фиг. 11. Передняя часть тБла малька Сегаюйиз Розет, у котораго 

только что начинается образован1е грудныхъ плавниковъ. 

Фиг. 18. Поперечный разр$зъ малька въ области 5-го мютома до 

_ образованйя наружнаго зачатка плавника. 
— Фиг. 19. Поперечный разрЪзъ малька въ области груднаго плав- 

ника 9-недфльнаго Сегайодив. 

_ Фиг. 20. Плоскостной разр$зъ плавника изъ стади нЪоколько 

‘болЪе поздней нежели фиг. 11. 

Фиг. 51, 21 А. Плоскостной разрЪзъ плавника 4-недфльнаго малька. 

Фиг. 21 "В и 21 С. Продольные арен другаго плавника того же 
малька. 

- Фиг. 22. Плоскостной разрЪзъ малька изъ той же стад1и развитя 
какъ на фиг. 90. 

Фиг. 28. Продольный разрЪзъ плавника. 
Фиг. 24 —94 С. Различныя части плоскостнаго разр$за плавника 

_ изъ стадли, соотв тствующей фиг. 48 Звмонлд (см. Бемом,. Поо]ое1зсВе 

Еотзсвипееп ефс. Т Ва.., 1-е Тлеё. АНаз), для объяснен1я развит!я лучей и 

_ лучевыхъ мускуловъ плавника. 

553 ча 5 ®е 5 



М1зсеПапеа зсогр1о1о21са. 

Аасфоге | в. | 

А. Бома. г 

(Ргбзелав 1е 16 авсешьге 1898). — ты 

Ш. и. 

биг Зупопупие 4ег гизз1зспеп Зсогртопе 1). ой 

[Е отёзефат 2]. ее. 

ПТ. Заъсев. оба Ви пот. | т. 

Тгоосив \1х 415Ыпеёе фтсагшабав; серфаЙобогах зоат | 
7 ст153 зарегсШаг яз огпафаз; сама сат101$ о6з0]е 5; папа ч- 

1агит: Яо аз таоЪ!з шагоше и\фемоге Ы- уе] ип-детаю, = 
Ч1о16аз Пато 8 шатгоие шЁемоге ип!Чепбафо тагошедие ви- | 
регоге 1Чепфайо; э4егпаш фтапотаге, ераз 1а ао шахииа = 
Лопе те #еге аар]о Ътгеу1от; реа отапатп фагз! сайсатфия = 
тоБизз ]ате]зие (цае 1пёег ипомез зНае) паз; ресыпат = 

]атеПае ше 1оЪаза]ез (119) огО1пал1ае паза аПафабае. г. 

6. мол влз Кеззе1: п. зр. 

.х УегогеНипозоеше{: ТтгапзКазр!1-Стеб1еь 15пэз аеп ̀ шбтаНовов, 

АЪЬ&поеп 4ез Коре{-4ас, ш Бапазйзвеп. 
Везспгефипд. СерКа1офВотах: 4ег я га | 

зесеп 4еп АпоепВйое] ш ешеш збатрЁеп \УшЕе] уог ипа 156 
зерг зорууасЪ отапаМ ть; дфе4ег Зейертала з6еПф еше 1е1ов 
\еПепбги1ое, ш1ф иуе! АпзБасВаюсеп уегзеВепе Та4е Ча 
—_ 

1) Апп. Маз. 000]. 8%. РефегзЪ., 1896, р. 229 ива 189%, р. 877. С 
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4ег Ницеггат@ 13% Разф сегае пп Ваф паг ш 4ег Ме ешеп 
тес зсВлуасВеп АпззсВп; Че ЭыйгиНасре осе\м01, п ешег 

Кали тпегкНевев юИегеп ГёпозуегЫе#апо, „сопефа“; уотАлсеп- 
Ъцое]| ха Ницфеггаю4е егзбгесК& 1сЪ Че сеубью спе Гёпозтпе, 

\уе]сВе з1сНн Ыег\у&тёз имизсвеп илуе! гопаНсВеп Нбскеги ает+- 

Исв ешпзепкб; 41е оЪепоепаптцеп Носкег Бейп4еп з1с№ пефеп 

4ет Ницетгай4е ип зш4 уор 4етзееп 4агсЬ ]афега]е диег- 
1аяеп4е Уег2луе1осапоеп ег Гапозтшпие оефгепи$; ег Апоеп- 

Басе] 136 уегЬ 6113311 3510' 0то3з, гапасЬ, э]аёф, абег @1е Ст1зфае 

зарегсШатгез эт Чеа 16 отапа1т ип егзёгескеп 166 пасЬ 

уогп ш @езфа\ туеег зсЬ\уасЬ отапаИгбег, Кааш шегЕИсБег 

БИгистз6беп, уе]сВе уог\йт6з уе @1уеголгеп ип4 ал ]е4ег БИгп- 
Уб]Бипо еше гесбф ипдейИсВе, п1сВф хаШтгесВе Стапа]а оп 

2е1оеп; @е Апсел зш4 еб \уаз уешоег а15 аа 4оррецеп Ачсеп- 
игсЬтеззег алзешал4ег оегиск6; ег Везё 4ег ОБетНасВе 4ез 
СерВа]оВогах 136 Разф оЛай, 4. В. епЪефть 4ег отапает ава 

р1отепИгеп, ш з0]еВеш @та4е #аг @1е Уегёгефег 4ег Вийиз- 

Са$фаво сБатасбег1зИзсВеп Ст134еп, ип шал Капп аа 4еп Ет- 
Вбрапоеп паг Бш ап04 м1е4ег е1п1се хегзфгелве отапаа БетегКеп; 

41е Бефепаасен Безбенеп аз Чге! збаткК ешай4ег сепаВегеи 

Решстра!аясеп, уоп 4епеп 4аз еше, Бфеге, Е1е1пег а15 Че ап4егеп 

156, пп 7уе! ебуаз ешегей Мефепалееп, уоп 4епеп 4аз еше 

10 Чегзе еп ВеШше п 4еп Наарёалоеп, ЧоеВ еёб\жаз еш\йг5, 

4аз апаете абег Бег дет Ъ1пёегеп Реше!раЛапое з1с6 Ъейпаеф. 

Тгипсиз: 41е аогзаеп На\Ъгшое (1—УТГ) эта 21а, э]Лап- 

геп@ ап ш еп оежбВпИсВеп, абег п1сЪё огапа тет биет- 

созбеп ‘уегзецеп; еше зсЬ\асВе СОтапаЙтгиио 13% пиг аа ег 

Ъифегей НШе 4ез НаЪасез БешегЕфаг; 1 о]е1сфег \е1зе 
Во4еп з1сВ Аге! 4огза]е, зертг зсб\уасЬ этапа те, #а5% сапт пп- 

4еа$1сЪе, Кагсе Гапозк1ее (41езе К1ее зша Ъе! 4ег Зецеп]асе 

4ез Бсогр!юпз ]есЩег ха вещей); 4ег УП НаШгао 15$ ш\ 

деп ИсЪ (п зешеп №фетеп ТьеЙеп) отапаЙгеп, оежбЬиНев 

апоеотапееп Клееп уегзецеп. Пе Ваасвзесошенфе зша 
Леса] ©апи 51а ара о]ап2ет@, п1ф епоеп, ефб\уаз зсЪгао 
`Несеп4еп БЫсоштеп уегзеВеп; Бестеще ПТ—ТУ ши 1е1е66 се- 

2авт{еп розисо]аегайеп Вап4еги; Беш У Бестепё зша 4е 
Бецептап4ег ое7а&Впф ип 41е ГапозЕ1е]е #аз6 ©]абф, еб\уаз ое- 

Кегр+ф ива Бешафе иптетЕНсВ. 
Розфаб4оштепн (сада): 4ег 3. ©. Зеб\уапя 136 #36 суПо4ег- 

бт 5; Бифегууйтвз 1е1с 1% уегзснт ег, ап овпе зерагЁ Вегуог- 
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тасепае К1е, офеп 2]а4% папа ©]5п7тепа, пибеп п ап деп Зейер. 

паб оаег —_ {ет срасотиитб; аасв 41е офеге Глбпозтапе 18%. 
ап? аПеп Зестеюфеп п! сегапаееп Вйпаегп уегзеНеп; п1с1%5- о. 
Чезфоуетоег Бейп4еп з1сЪ апЁ аЙеп Сач4а]зесшенеп еп Неве ы 

Ветеп уоп ИАВпеНев, уе]еВе 11 зо]еВег \е!1зе апоеог4пеф за, 

уле Че отапа|г4еп о оегавт(еп Ъегуотгасеп4ев ] Тадове нае | | 
3. ©. саттае, Ъе! апдегеп ВиНииз-Атфеп, афег @1езе И ННоВВЕИ а 
те еп за а 50 ©16 ха зецеп, Аа 1е п1её р1отеп 6 эта. 

апа 41е Е1&сВеп 7\у1зсВеп 1пеп 11666 ешсоедтаскф егзсвешеп; 
ааЁ ет Т Бестепфе Бебп4еп з1сВ 2еЪп зо]еБег Вевеп, Чая Ш 

ипа ПТ Бестеп% 156 п! }е аср$ Вефеп пп4 из ]е иже! зсВ\уасвев. 
ира Кигхер Мефеп1е]еп уегзеЪеп; апЁ 4ет ТУ Зеотеще зш4 

рог еш1ое Брагеп уоп ас Вефеп уотрап4еп, офие тоепа — 
ууе]сре Вегавияпо; аа дет У БЗезтепёе 156 Че офеге 115195- 
тшпэ епс ап Кааш аеа 10, п оегарпдефеп Бефепгапдеги, 

офпе Стала типо; афег Фе апфегев Г.афега]1е]е Чезез Зезтелбез 
эп п16 ео Й1еВег зспатЁег Вехавпаюс уегзевеп, \ме]сЪе э1сВ 

Ьобег\муйт6з аШиёЪ Нес ира 2]е1сВлойзз10. уеготбзвет&; апззет4ет 
156 ег Вицфеге Ваш4 4ез Бестепез ай 4еп БЗейеп ип ащеп 
засе ги! о Бега оф; 41е атбеге Е1АсВе 4еззе еп БЗестепфез 15% 
еб\аз ое\убЬЬ пра зевг Фет ппа ©]е1с №8512 отапа тв (еВаэт1- 

0176); Че СЁ Лазе 1565 оуа| ий еф\уаз уег]8поегф, ива Кйгхег а] 

ег БбасЬе]; ищеп 01 зе жасреп Кобтгосрептеев. 
Мар41Ба]ае: 4ег ЪемеосПефе Е1шоег 136 1апоег а]з 4ег 

ипеуеэ се, ива шт име Ве оег Эро уегзеВеп; зейа оБегег 

Пава 136 шИ ге! ИдВоеп Ъе\уапе$, уоп 4епел 4ег пИеге Йари — 

4ег отбззфе, ег Вицеге ХаЪп 4ег Е1е!озёе 13%; @1езег 1ефифеге 15% _ 

апззег4ет аа 4ег ЗрИхе абоеНасВф одег имейне! с; ег ипфеге 

Вала 136 п ешеш еш2оеп, аа 4ег раза]еп Раг&е 4ез ищегеп 
Ешоет2луе1сез Ёе3$5167еп4еп Изисвеп БежаЯое{. Оег ипфежеэ-_ 

Пере Ешоег 1аф аа 4еш офегеп Вапае 2\уе! отоззе И&бпе, уов 
\е]сВеп 4ег Бицеге \1егеск1е ип@ аа аеш СИр#е] её 2же1- 
офег аге{Вей!е 156; 4ег атфеге Вал@ 156 п еепа (о4ег 2\е1) 
\уеф уош Ешсегор!] зНхеп4еп Кешев ИёвисВеп уетзеВев. = 

Ра!р1: 4ег Башегиаз 136 хаг Юре ‘еф\аз егуеЦег6; зеше_ йе 

Орегзе фе 136 о]аёф ива уоп уе! (41е Ъицеге итез]ате) Вефев = 

Баатфгасеп4ег Кбгоспеп абоеотеп74, @1е йаззеге Зе{е 13$ абсе- 
гип4еф ип шп! ешег М егеВе п1с% ха теерег КогисВеп 4ег —. | 

пегзгеиь Фет отапа т, уоп ааззеп п ештег зсВутасВ аизбе- 
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ргаобеп Гапозгефе уоп отапаа ив аа 4ег шпепзейе ши 
е1п1сеп К]ешеп КобгисВеп уетзеВей. Матиз 136 ааое ]азеп, оуа] 

ип4 уоп обеп (абег обпе зфатКкеп НбсеКег) ап уоп айззеп 1тге- 

оп г ара шт отапаНтб; Фе Ешсоег зп зоб\уасВ ап еб\маз 

оектииф уоп ааззеп шп! Гёпозтефеи уоп Ёещеп отапа]а ует- 

зеВеп; ег БемезИсВе Е1штоег 136 ш\№ асЬф Кбгиспепте!еп (ш 

]е4ег Веше — 5, 4, 6, 6, 6, 7, 7, 6 КогосВеп) ип 8—4 зрИдееп 

отапа]а-5ВиНсвеп ИзВисвеп ааР аеш Епае Ъе\уа ие; 1езе 

К бгосвептеев з1п4 1&поз (и1с 66 зсЬгао') ег ЭсБпе14е 4ез Е!поегв 

апоеог4пеф папа Ы4еп хазашитей еше #236 оега4е (оег зейт 

]е1сВф хеПепги1ое) аЙ]оешеше Вефе 4ег КогосВев; ]е4е зе- 
сап4аге Когисвепгеве Нап теп уоп апззеп 2\уе1 отбззеге 

КбгпсЬеп, уоп шпеп еш еш7сез КогисВеп, \уе]сВез э1сВ аз 
пееп 4ег Ме ]е4ег Вее ЪеНп4еф. Ал ет апЪеуеоИсВепт 
Ешоег Бейп4еп з1сВ еЪепзо 7—8 КогисВепгефев. 

Рефез: 41е зат спе Веше зш@ уоп алззеп сапи э]а4%; 

Тетпаг ап тефабатзиз 4ег 4ге! егзбеп Рааге э1ш4 аа Чет &авзегей 

Вап4е п1ф 41сКеп Вогзёеп уегзефеп. ТГ1е Тагза]зрогеп 114 па 
АПоетешеп оапи 26 епб\у1сКеф пп@ аа ет 1е4274еп Вепрааге 

алззегот4ет с зфаткК. П1е Татва]ое4ег ег Чге1 егзфеп Веш- 

рааге Вафеп айЁ ет Ваза ее уоп ааззеп ип уоп шпеп ]е 
ешпеп ого: 4ег ёаззеге Оогп 136 ааР 4еп ге! егзбеп Ве!праагеп 

2%е15рИ71о ип аа дет 1е624еп Вешрааге еизр! о, абег п 
те! офег у1ег 1апоеп Бгаапеп Вогзфеп айЁ ешег БеЦце; ег 13% 

зевг ]апо (#235 еш Оге] 4ез Татзиз). 
Эбегпиш 136 18посв-агеес 1 (зеше Гапое 13$ аб тдуе1- 

ша] 50 ©т05$, а|з Ч1е Втеце ап ег Ваз13), ш1ф ешег Чееп Ет- 

тискипэ аа ег №1пбегеп егуецет4еп РагЫе ип тапебта] п 
е1пег Стабе пефеп 4еш уог4егеп Капае. 

Сеп1$а11а: 41е Сбепфа]Ческе]е Ве з114 оуа|, }е4ег пм ое- 
тает [лпептап4е ипа №1т%егу’йг6з егуеЦегбет Алззепгатае. 

Ресё1па: 4е Кашше зша Бейа \УесВеп уегВа6155- 

1185810 Киг2 ип егге1сВеп паг Каат 41е Н_Ёе 4ез егзбеп Вадсй- 

зестепфез; вые вт ш\ 4ге1 Ваза] р1абеп, з1ефеп оег асНф #а5% 

ре’1зсВпйчееп М!е]р]абеп аш у1егхеви Каши]атеПеп уег- 
зереп; Беша МаппсВеп зш@ зе БефтассВ ]8поег ап ш\ 

э1ефепап4”\алп715 ГатеПеп уегзевеп. 
Пе Еагрипо 4ез Когрегз 13$ Ве]ое]Ъ, аег АпоевВ ие], 

1 зетег шИегеп Ратйе ип ит 41е Апсеп Вегиш, — зсВууагй, 
Че Мапаи]атлавпе, 41е Стап]аюоп аа еп Ра!репвпоегв, 

Ежегодн. 300л. Муз. 1898 19 
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Ч1е Вотзбеп аа 4еп Вешеп чп4 4аз Еш4ае 4ез СайзасВе]8 эта 

пике гаи. Ге эаоте КбгрегатЬапо @езез Всогр1опз зе 
аЙег \айтзспешНеВКе пась еше Апраззиис ап 4аз еЪеп а 
зап 1сеп \Уйзеп уог. 

Мепвигае (ш шИ!0.). Ф — 10. согрог1з 47; 1. серва- е 

1051. 5, 16. ефаз ров. 6,25, 16. говыз 215; Ч1збавыа оси]. Чотваа = 

Ца а татолпе ао1с0 2,2, — а таго. розЫсо 8; Саадае 1. 26, 

Зет. [ — 1. 8,26, №. 25, а. 255; Бест. ЦП — 1. 4, № 255, 

216. 2,55; Беош. ПШ — о. 4,5, №. 220, аб. 84; Бест. ГУ — 1. 5, 

16. 2,2, аб. 23; Бест. У — 5, 14. шах. 2, 1. ар1с. 15, &%. шах. 2, 
а. ар1с. 1,5; Бест. УТ — 1. 6 (уезва 2,5, ас]е8 3,5), №. 150, 

214. 2; Ра|р1: Ваш. 10. 85, №. 150; БгасВ. 1. 45, сгав. тах. 2, 

стаз. ар!о. 1,23; шара: саит Ч 118 — 1о. 65; шап. — 1. Зв, И. 
шах. 2,2, шап. розб. — 1. 3; 41. шоб. — 1. 4; 41. патоЬ. — 
15. 92. Ресада 03; а, — 1. т 1. баз. Оз, 1. 
ар!с. 05; Пепе респат Ч 14 (9) уе! 57—97 (3). 

МанегаНа. 
№ 211. Весло фгапвсазр1са, МаМа-Кату, 20—28 ГУ, 1889, 

А. Бемемо\м (1 5). 

№ 212. ПУ4ешт, ргоре агреш Азсвафад, 1889, А. Бемемом 

(1 9). 
№ 609. Г14еш, е у1ешо агЫз Азерааа, 6, УТ, ТВ, Р. УА- 

вемгоу (1 пу. 9). 
№ 1392. Пешт, Ъал4 ргося] а Нат. Ата-Оат]а, У, 1895, 

Ахенев Ге 9). 

Пег зоефею БезсЬефепе ЮЭсогр1оп иибегзсВе1ев э1сй уов 

еп ш1’ Бекапифеп Уегёгефега 4ез бабоепиз БиЙииз 4отев АЪ- 

\уезепВе 4ег Стапи]а опзст1зфеп айЁР 4еш Серьа]обВогах ип@ 
ег зсБахЁ Вегуоггефеп4ев СаадаПее, Чагсв Фе Когш 4ез 

Эбегпат, ме]сВез Бе! $ур1всВеп ВиЙи5-Атбеп Бгейег а]з ап 
156, аагеь @1е ЕКогш 4ег Камше, \уе]сВе Ъе! ГлобиЦииз (Ф) еше 

дет] ер уег\&поегёе Ваза]р]а фе Пафеп, ив Чагсь апаеге Ат 
4ег Мапа!  аатехавпапо.. 

Сеп. ОгбВос1 газ Клььзсн. 

Буп.: Апагосютиз К. Киззгив (Еаг А, таатитгиз). 

5 Би из Г. Косн (Ёаг В. зсриеает). 
„  Виуфеиз Е. Этмом (Еаг В. сопеит). 

‚„  Огфодас вмз Е. Кавяси (Еаг О. ойфасеиз). 
з От фоситиз Е. КАвквсн. 

ока . у ы. Из у 
Е о а н- 
и в ЖЕН: и ру 
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т. ОбпосШгаз шеапагиз (Киззгев). 

Зуп.: 1876. Апагосютиз т@апитиз К. Квззтав: Труды Русск. Энт. 
Общ. УТ, стр. 16, табл. Г, фиг. 1, 8, 8. 

ь„ 1818. Вифиз бетаает ТГ. Косн: КааказзсВе Атасрпо14ееп, 

ш 0. Бенметрив’5 Мафаг\у. Вейтасе хаг Кепиыизз аег 

КааКаза тает, р. 61, Таф. 1, Во. 4. 
„ 21881. Огтодасииз ойъасеиз Е. Клвзсн: Вег1. Ещот. ИефзсЬт. 

ХХУ, рр. 90 — 912). 

„ 1882. Чаянъ (скоршонъ „маленькй, желтозеленый, съ чер- 
нымъ хвостомъ“). БогдАновъ, М. Н. Очерки природы 

хивинскаго Оазиса и пустыни Кизылъ-кумъ. (Опи- 

сан1е хивинскаго похода 1818 г., вып. ХП). Ташкентъ, 

стр. 471, рис. на стр. 48. 

„ 21889. Визйебиз сопсфитя Е. Этмом: Уеграп ]Таюреп ег К.-К. 
2001.-Бофал. СтезеЙзеь. ш \Уеп, ХХХТХ, р. 886. 

УегргеНипоздеме{: ТгапзКазр1-Сешеё (Ктаззпомо@зЕ, К1зу1- 
Аг\уаф, Мо\уго-АЛехапаго\зЕ, КазсрКа, АсВа]-4еке), Ниапоет- 

Эберре, ВиеВага (КагзсЪ!); М. ипа МО. Регзеп, М. АРофапзвап 

(Рососк). 

То 4ев @тептеп зешез Уетбгеапозое 1ефез, патепИе В 

шт Вазата, Котт Чезег Бсогр1оп 1ш Юсеп4еп 4ге! Когтеп 

уог, уе]све ш\ ештап4ег 4агсЬ оапи ата Небе Оефегойпое 
уегрип4еп $114. 

Когша ях (ра): фтаосиз пп саа4а отйпНеЪ-зеВуаги 

офег гофВПеВ-зсЬ\уатт, Фе зат Иецер Ехёгет! еп ава Че 

Опфегзейе 4ез Кбгрегз (апззег дет У АБдотта]ттее) зе Перв. 

Отщеге пп ]афега]е Бефеп ег егзфегеп гей Саа4а]зестенфе 

зш4 пебфогтио шп етеп отапайа Бедеск$; ааззег4ет зша 
ТУ опа У Беотеще ипфеп ш\ гапаПсВев УегыеРапоей ует- 

зеВеп, 7\у1зспеп уе]сВеп уоггаозме1зе пебеп Штеп Вёп4еги 41е 

Кбгиереп ш Шешеп Апб&ааюоер отарр!т з114. 

2) ОЪше Уего]е1сВап=: ег фур1зсБеп Ехетр]аге, паг аа 41е ВезсЪге1- 

Бап2 ©е$547б, РАПб ев зсЪ\уег Фе Атыаепыфа% 1езез Зсогр1опз 1 ОгЙо- 
сритиз тйатитиз 1езёгаз$еПеп; ш Аег ВезсЬте!Баюо уоп Клкзсн зша ейее 

Мегкша]е апоесефет, 41е От МосТитиз тёатитиз тасВф Ъез12ф; 30 2. В. зао% 

Клдвзсн уоп О’йостгиз ойоасеиз: „аз улегфе ппа Рапве СПеа (4ез Зсвжап- 

2ез) её епаПсЬ паг еше ее ап отофе РапЕгае оЪпе еше Зраг уоп 
Клешисо“, уЯБтепа Те! апзегег Аг 41е апфегеп Зейенюее 4ег оЪеп- 

зепаллфеп Сала] Пеег слаф отапаПтф эт. ЕаПз ез Еезбоезфе ® зе жика, 

Чазз От остмтиз ойтасеиз ет Зупопуш уоп О’ Йюеигиз тЧатигиз 15%, во 15% 
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Когша @ (ищегтефа): Чагсв те Еатбапе пра @тбзве 

ипфегзсве!Чеф э1е э1сВ оембВиИсЬ п1срф уоп 4ег офепоепатифет 
Когт, зе№еп эш4 Бгасвгат ап4 Батегаз 4ег Ре@1ра]реп ип4 ааев 
Фе Опбегзейе 4ез Кбгрегз БгаапНевоеЬ п отипПефег М№йапсе. 
Пе НапрбащетзсЬее абег Пеосеп 4атш, Чазв @е ТУ чпа У 
Сая4а]зеотепфе ипфеп 7\у1зеВей 4еп УегыеРапоеп офие 1теепа 
\е!сВе Стала от ©апй 2]аф егзепешеп офег паг ш\ф ешисеп 

Отапо|а ап ег Ваз1з 4ез ГУ Бесшепфез уегзейеп эта. 
Еогта у (с0псо0’): паг Песф паг еш еш7тсез Ехешр|аг 

Ч1езег Уалх1ефф апз ВисВага уог. Ез 136 БедещфепА отбззег, а] 

Бе14е офепоепапифе Когтеп ип ипфегзсве14еф з1сВ Чагсь зеше 
зсп\уаттотипе, э]5пиеп4е ЕатБапо 4ез Ге ез ип4 4ез Эс№\’ал- 

7ез, паг итфеп 13$ 4аз АБотеп ефуаз ВеШег, ааеБ 41е з&лтиа$- 

ПсЪер Ежтешй ет ппа Фе САНЫазе, шф Алазпабше ег 
сефеп НапаВпоег пи 4ег ое еп Татза]ое4ег 4ег Веше, эта 

то Ис гааи. Алззег4ет 13$ ег Боп\уали 6е1 Шт ш\ 4етб- 
Псреп отобЕбги1оеп (регзсВийт1о) К1ееп ип ш\ оаеп 
Пцегсагтат&ятев 4ег Г ава П Беотенфе, уе]сЪе паг Ш ппа 
упеег п Киагхеп 7а Чеп БепасВфатгфеп Кле]еп диегалеп4еп 

Когисвепгейшет ЪБедескё эша; ТП, ПУ ава У Саадавзеотаетфе 

14 апфеп чп ап Ч4еп Бецеп паг шй отоззеп Уегыеапоеп 
уегзейеп, афег шп Кешег Отгапа]аоп БедесЕ&. 

Офепоепатифе ЭЗсогр1опепат ‘пибегзсве!Чеф всЪ, шешег 

Мешипо пасВ, уоп О’ Мосмгиз атзНаз Е. Вмок?) вресНзсВ 
эап7 оф, уепп шап 5166 ааЁ Фе ВезсЬтеаие уоп Е. В1лмом 
56167. П1езе име: Атфеп ипфегзсве1Чеп з1сй уоп ешап4ег ЧагсВ 
Ро] оеп4е Мегктае: 

От фостгиз т@апигив. От фосагиз а8йа38. 

1. беотепбат \У уепёгае 1. „зестетат \У уепбгае 

(абдае ТУ, Ш её П) чышаие | абтодяе птеоагИег отапа]о- 
Чепзе отапа]озит абфае созЫз | зат абаае 11 шед1о созЫз диааб- 

Чаафаог 4155065, тапезбе | фаог ае аз её Бгеу13зшиз 
отапа1а41з, заф 100915 пофабит. | рагаш 913 пеоМз побафат“. 

оНепБаг @1е Негкапё Аез Ог1елпа]-Ехетр]атез уоп Клизон аав Э1еНеп 
Га]5сь ата з6е1% аз Везафаф ешег п1сВ$ зе№еп ш Миазееп ппа фе! Нёпа]еги 

уогкоттеп4еп ЕйКевбепуегуесьзеиие: уог. 

3) Е. Бтмох. АгастаАез 4ез ГУешеп. Аррепа1се. Апп. 4е] тпизео. 
слу. 41 бота пафиг. 41 Чепоуа. 1888, ХУПТ, р. 958, р1. УШ, Ве. 98. 
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2. Беотепфа саа4ае ТУ её У 2. „беотепба саа4ае ТУ её 
шЁа отапа]оза уе] ]аеу1а, фа-| У Вала созбаба пес отапова“. 
шеп зешрег сат1013 шЁаафе- 

таПБаз Бепе 413Ыпсз еф ота- 

па[а4з огпаба. 

3. Сохае ратсе её пгеоа- 8. Сохае Ёеге 1еуез, отайа|з 

тег отапа]озае Ъ1- уе! ша3е- | рагу1з шато1тафае“. 
пабе Птфафае. 

4. Ресыпашт Чешез 18—20. 4. „Ресипаш 4епфез 15“. 

Ез зсВе!ф шт’ ]е4еп#а]]з уегЁа 66 Ч1езе Бееп Агёеп т 
Зупопуша ха егЕагеп, зо ]1апое п1с66 Шг сапиез УегфтеНапоз- 
се еб оепаа .екаппф 156 ип во ]апое п1ебб Фезе еп т 

зузфетазсВег ип4* хоосеостар1зсВег Н1аз1юеВф оепйсеп ет- 

Е Фотзс В 14. 

О л 



Два новыхъ вида ящерицъ изъ Рос@и. 

А. М. ШМикольсекаго. 

(Доложено 9 декабря 1898). ` 
> 

Гасет{а, аеглае111, п. зр. 

№ 9101 ргоре чтЪ. Атгёушт. 1898 (2). 

№ 9102 ’’ ео ы ’ ” 

Г. Баба Гасеае оилратае зио1з, зсафо гозбга пагез поп 

аб поете, 56. пазойепа и11с0, 56. #гопфо-паза аз фт раз, фет- 
Чо 1пфег 4по ]абегаПа розйо, рагуо; отапогат зете гафег зс. 
зиргаоси|ал1а её заргасШата ргаезете; 4 зс. зарга аа ав. 
апфе зифоси]аге роз1Ыз, зе. оссрНаН Бтех1оте чаат вс. шфег- = 
рат1ефа]е, 1афа@ те зс. осср баз Феге 1аматтешт зв. 1ибеграме- = 
фа]13 аедиапфе, апф у1х ша)оге; вс. фетрога!а$ таот15, аера- — 
па, 56. шаззефет!со, заргабфетрогаН её фупрапа! ргаезеп из; = 
34]со о]ат! 1х 130, запаш!з опатаз ш 15 — 18 вемеБав 
фтапзуетза яз бег соПаге еф зсафа забтахШала 413роз1в, 
соЙат{ степафо, ех 8—9 зспЫз шаст1в сорзЫфо, здпаш = 

догза баз 4ер]апа 1, гобавЧайз, у1х салЧтайв, уе] 1аеу! раз, запа- | 
1115 ]абегайаз 34. Чотза]ез еге аедаапы Баз, фаз земебав 
зЧаатагит ]абега Лат ‘01 зег1е! зсабогаш аботпаНат сотге- _ 
зроп4епЪиз, здпало!з гипс! ш 47—58 зечеаз 1опоНаатаН ав = 
Чвроз!Ыв, эс. аБ4опта из п земефиз зех 1опо ад та и, её — 
23—26 $тапзуегза] аз 415роз!з, земефиз пбегтедИз 1опо1баа1- | 
па из Ёеге 4пр1о Чааш земез абгаедае ехфегпае уе] ицегпа 
]Лайот из, зсий ргаеапаШ в шагоше апфеоге 7—9 зси@з сфаефо, — 
реа! чз В апгогзат абфтасыз са 1 ААВ 8, 
уе! поп абпоет из, рот1з етога из 10—12; 

* 
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Вафа саадае Г. ойратае зи 1, 1опоадте 11/2 — 2 1опо балет 

согрог1з зарегашфе, зфаалз саада из варегог!из уе сат1- 

паф1з, 1абега аз 1пе1от1разаае 1аеу аз, согроге зирга оПуасео- 

от1зе0, рапеЫз ш1шй1$, 110113, огпафо; ]абег раз 010113, саадае 

1абет1раз п10т13, согрог1з саадаецае рагёе ш{епоге соегезсефе. 

О1тепз1опев. 
№ 9101. 

@. Ь. 

ВОО» БО а Ра асе. | АА На | ЛАЗ, 

ес О ор а — 11 

О О ион. — 1,5 

Ио ООВ Е О о они — 65 
Топоа4о редат апфегогат. ........ 15 

Гоппе ао рефаш розбег1оташ ...... 25 

Наб{аб ш зПу1з ш а!раз ргоре атреш Атё\уш ш Тгапз- 

салсаза. 

По внфшнему виду описываемая ящерица приближается 

къ обыкновенной живородящей (Ё. чирага Тлоо.), которую 

она, повидимому, и замняетъ въ Закавказьи. 

Межчелюстный щитокъ (зе. гозфта]е) новаго вида не ка- 

сается отверетёя ноздри, щитокъ скулоносовой одинъ, лобо- 

носовыхъ щитковъ у всЪхъ трехъ экземпляровъ по три, при 

чемъ средн! маленьюй вдвинутъ между боковыми; между 

надглазничными и верхнер$сничными щитками находится рядъ 

зернышекъ; впереди подглазничнаго помф$щаются четыре 

верхнегубныхъь щитка. Затылочный щитокъ короче, а по 

ширин$ равенъ или нфсколько больше межтемяннаго щитка; 

височные щитки крупные, плоск1е; у воЪхъ трехъ экземпля- 

ровъ им$ются крупные щитки: 86. шаззебег1сашт, заргабетро- 

те и футрапе; горловая бороздка слабо замЪтна, между 

воротникомъ и срединнымъ швомъ нижнечелюстныхъ щитковъ 

помфщается 15—18 поперечныхъ рядовъ чешуй. Воротникъ 

зазубренъ, состоить изъ 8—9 довольно крупныхъ щитковъ; 

спинныя чешуйки плоск1я, закругленныя, съ едва зам$тными 

ребрышками или гладкля, чешуйки боковыя не мелче чешуекъ 

спинныхъ; три поперечныхъ ряда боковыхъ чешуекъ соот- 

вЪфтствуютъ одному ряду брюшныхъ щитковъ. Чешуйки туло- 
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вища расположены въ 41—58 продольныхъ ряда; брюшные 
щитки расположены въ шесть продольныхъ и въ 23 — 96 по- 

перечныхъ рядовъ; два внфшнихъ продольныхъ ряда и два 
внутреннихъ состоятъ изъ щитковъ, которые почти вдвое уже 
щитковъ третьей пары; заднепроходный щитокъ опоясанъ 
спереди 1—9 щитками; задн!я ноги, вытянутыя впередъ, кон- 

цомъ самаго длиннаго пальца едва доходятъ до локтя перед- 
нихъ ногъ, или даже не доходятъ; хвостъ очень толотый, 
напоминающ!й хвостъ живородящей ящерицы, длина его въ 
1'8—2 раза превосходитъ длину туловища съ головой; верх- 
ня чешуйки хвоста съ сильно развитыми ребрышками, боко- 
выя же и нижн!я гладюыя; верхняя сторона т$ла оливково- 
сЪраго пвфта съ черными маленькими точками, бока т$ла 
чернаго цвфта, который въ вид полосы переходить и на 
боковыя стороны хвоста; нижняя сторона тФла синеватаго цвзта. 

Описываемый видъ привезенъ въ Зоологический Музей 
студентомъ С. Петербургскаго Университета К. М. Дерюгинымъ 

изъ окрестностей Артвина въ Закавказьи. Шо словамъ г. ДеЕРЮ- 

гинА, эти ящерицы найдены имъ высоко въ горахъ въ хвойномъ 
лЪсу, гд$ иногда он держатся подъ корой деревьевъ. 

Ригупосерва]яз гозыКом\, п. вр. 

№ 9112. Мопё. СВеп-баа, ргоре МаЕиз. Воззткоху. 1898. 

Ри’. здаал1 варгаотЬКаПБяз 4ер1апаыз, уа]4е АПабайв, 
415псёе ааа 54. Чогва]ез та)ог аз; з9ат18 розё о]апаата 
рпеает роз! ейаш шао1з ЧПабамз, шаКНапоаат!риз уе] 
ЁоЦасе1з, пат!омз апфгогват её у1х загзат вресбай аз, зе 

паза яз ипа зе1е здаататат 413]апсЫз, заализ Чотгза аз 
птеса|ат1 раз, 349. уегбефга яз АЛафаыз, паса, сала, 
Ч пефе дала ]абега]ез ша)ог!иаз, поппа 13 даа 18 Чотза] аз 
1 баги 91$роз1з еетаз, вабеои1е13, №15 баги ш 4 зееб из 
1опоа та аз 913розИз, здаат1з ]абега аз ппт1сафз, 84. э- 
1атомз ]аеу! раз, эр. ресбога|Биаз вабсатштайз, забтаегопа%1$, 84. 

сапа аз еф 34. рефат зарег1от1з рагЫв сага, рПеа ]айбега 1 
А13Ыпсфа, саа4а уа]4е 4ергезза, 1опофа ше фгапег знает 
сарйе 1опоба@ тет аедаатфе, рей ав розбемот из апбгогвит 

абтасыз рег @ю1Ы даагЫ ар1сеш у1х осаН шатолтеш розфето- 

теш абыпоепы ив, Па 115 сарШз 1опо ба теш аедаалфе, ред1- 
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Баз апфемог из ровбгогзашт абгасЫя рейез розфег1огез поп 
абЫпоеп из, атфоБиз 1абег из даагы 11 райпаташ еф р]ап- 

фата уа]4е ЯшЪ1:1а41з, ]1афеге шфетоге беги: Яо ралбатат 
поп НЯшбнайз; согроге зарга гиезсеп-от1зео, ]абег раз 4 тша- 

си3 шаот1$, 010115, гобап 1: уе] оуаПив, 4отзо шаси[з 110713 
рату1з габгос11е413 Ш ти 5Чпатагиш ееуабагит 41зрозНз 

еф шасиз а]613 рагу18, саада ред азаяе зарга #а3сИ8. п10118, 
отпаф1з, согроге забфаз ао, сааа заЪфаз 8 Фазейз Разс1з ш@1- 
3Ыпе$ огпафа, ар1се пота. 

Топо ао %$0$а]13 75 шш., саадае 87 шш. 

Нафбаё ш товйбиз Сфеп-баа ш Чезегво К1зП-Каш ргоре 
Мокиз аа Н. Аша-Чаг)а. 

Надглазничная чешуя плоская, сильно расширенная, за- 
м$тно крупнфе спинной чешуи; чешуйки, расположенныя 

позади третьяго глаза, еще бол$е расширены, им$ютъ много- 
угольную или листовидную форму, ноздри направлены впередъ 
и слегка вверхъ, носовые щитки отдфлены другъ отъ друга 

однимъ рядомъ чешуй; спинная чешуя разнородная, шерохо- 
ватая; чешуйки позвоночныя расширенныя, черепицеобразно 
расположенныя, снабжены ребрышками, зам тно крупнЪе боко- 
выхъ чешуекъ; н$которыя чешуйки спины, собранныя въ 
группы, приподняты, почти коничесюя; группы эти располо- 
жены въ 4 продольныхъ ряда; боковыя чешуйки черепице- 
образныя, горловыя гладк1я, грудныя — съ едва замфтными 
ребрышками и слегка заостренныя; чешуя, покрывающая 
хвостъ и ноги сверху, съ явственными ребрышками; боковая 
складка кожи явственна, хвостъ сильно приплюснутъ по всей 
длинЪ, длина его приблизительно равна длин туловища съ 
головой; задн!я ноги, вытянутыя впередъ, концомъ 4-го пальца 

едва касаются задняго края глаза; длина голени въ 1 раза 
превосходитъ длину головы; передв!я ноги, вытянутыя назадъ, 
немного не достигаютъ заднихъ ногъ; обЪ стороны 4-го пальца 

переднихъ и заднихъ ногъ снабжены роговымъ гребешкомъ 
съ длинными и острыми зубцами; внутренняя сторона 8-го 
пальца задней ноги безъ зубцовъ. Сверху т$ло рыжевато- 
сЪраго цв$та, по бокамъ 4 большихъ круглыхъ или овальныхъ 
черныхъ пятна; на группахъ приподнятыхъ чешуекъ нахо- 
дятся небольшця черныя отороченныя краснымъ цвфтомъ 
пятна, на спин$ кром$ того имфются мелкая б$лыя съ перла- 

мутровымъ оттВнкомъ пятнышки. Хвостъ и ноги сверху съ 
19* 
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нижней о хвоста 8 ыы неясныхъ. по опер чн 
полосы, конець хвоста ‘внизу черный. т длина 75 мм., 

хвоста 87 мм. 

_ Единственный экземпляръ этой интересной круглоголо 

ба К. Н. Ровсиковымъ въ горахъ Хен-тау_ близъ пр 

вр Аму-Дарьи недалеко отъ Нукуса. 



Епатега Но орегат оризси1огитаче аа Гацпат 

Нет1рфегогат-Небегорфегогат Ппиреви Во$$1е1 

регйпеп ат. 1798 — 1897. 

Апсфоге 

У. ВтаасеЪ1. 

Ргезепт+$6 1е 16 а6сетЪте 1898, 

АззмАмм, А., Неш фега. Уегие1сВп15з 4ег 51зрег ш БсШезеп аа 

оеРап4епеп \уапхепатЯсеп Гпзесфеп. — Втгезал, 1854, 

80, 106 рр. 
Аотвлдм, Е. её Ввотвв, О. М., Неш!рёега Атиагепз1а. Моуаз 

зрес1ез 4езст!рз О. М. Вещег. — Веу. 4ФЕпф. 
УП, 1888, 199—202. 

Вескеив, А., Мабаг 1 бот1зсВе МИЪеапоеп уоп деп Тайтгеп 

1856 ипа 1851....—ВаЦ. Бос. Маф. Мозсоп, 1858, 
П, 159—187 (рр. 168, 169, 114, 115, 116, 118; 
Багерфа). 

— — ВофалазсВе ава Ешюошто]оэзеВе МВе|апоев. — 
Во|. Бос. Маф. Мозсоч, 1862, П, 3382—3855 
(рр. 850—858; Багерва). 

— — Мабгыбюонзсве МиИЪеНапоеп. — Ва|. Бос. Маф. 
Мовзсоч, 1864, Т, 411—493 (рр. 481, 485, 487, 

488; Загер%а). 
— — МиеПавсев е1пег Бофап1зсВеп. ип епфото]021- 

зсВеп Ве!5е. — Ви. Бос. Маё. Мозсоч, 1865, 

Т,‚ 562—582 (рр. 568, 512; Багафож, Багерва, 

Кафт1пзфаа$ — Со]оше Ог1оузКу). 
— — Везе ш @е К!го1зеперре, пасБ Азётасвап ип 

даз Казр1зеВе Меег. — Ва|. Зос. Маф. Мозсоп, 
1866, П, 168—207 (р. 204, Чговзв. Воэ4о; 

рр. 206—207, шв. В1тифзсВ1). 
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Вкскив, А., Мосв епиое Ми еЙавоеп ег @1е азбгасвапег ВКи о 

ип вагербаег РНапхел ип4 Тазек4еп. — Вай. 
Вос. Маф. Мовеоц, 1867, Т, 104—115 (рр. 110, 
АзётасВап; рр. 111—114, Багерфа). м 

— — Вазе пась Пегеп&.— Ва|. Бос. Маф. Мозсоч, 1869, ВКкз — 
Т, 111—199 (фр. 197, ПРегБеп%)._ 

— — Ве!зе пась Мапсузо ак. — Вай. Зос. Май. Мозсой, ВКа 
1870, Т, 115—127 (ф. 12%. 

— — Везе пасЬ Тешит-Срав-ЗсВага ава ПОегЬепф ши 
Етобптапоеп таг Каапа уоп Азтасрап чап4 

Загерва. — Ва|. Вос. Маф. Мозсоп, 1871, Т, 290— ВКзь 
802 (р.300, РегЪеп$; р. 802, Багерфа).. 

— — Ве!зе пас КтазпожойзЕ ип Паофезбат. — Виа. ВК 
Бос. Маф. Мозсоп, 1878, 1, 109—127 (р.127, Кгаз- 

по\мо4зк; р. 126, Пегреп%). 

— — Ве!зе пасй 4ет зйаЙсвеп Паспезбап. — Вя|. Бос. ВК 

Ма. Мозсоп, 1881, П, 189—208 (р.207, о и, 
р. 208, ель Г % 

Вьгкек, Созбауе, Езда13зе 4е Г1зботе пабаге!е 4е Ка- ВЫ (. 
т1еп1е47-Ро4о]5 1. — ВаП. Бос. Маб. Мозсот, х 
1858, П, 971—158; 1859, 1,24—106 (рр.82—84). ы 

— — Моысе заг ГЫзботе пабогеЙе Ча 41541105 Че ВЫ 
Вадотуз! (Сопу. де Клей’. П Сабоэяае 4ез 
ап1таах 9: Пабфепф 1е 41361её Аае Вадо- 1 а 

туз]. — Ва. Бое. Маф. Мозе. 1866, Т, 214—951 в - — 
& 491—526 (рр. 511—519). Е ий 

Вевсевотн, Юуа]4, Оефег 41е Саффаио Меглга Ата. её Бегу.— В 
Меп. Епф. ИейзсВг. ГУ, 1885, 181—182 (Саг- 
]ап4а; ПегЬеп$; Саасазивз; Атиг). 

— — Уеса Сеорфега ип Неш1рфега. — Е п. Масьсйф. Вэ. 
ХГ 1885, 268—270 (Тив. Вег1по; ТвевакК- 
$ зе пеп-На1Ъ1пзе!]). 

— — Оезсмрёонв оф 60 пех зрес1ез о# Ата1Чае. — Е пф. Моё 1. Вз 
Мас., ХХ, 1885, 1—9 (Ре1ш»э). 

— — Илг Кеппфизз 4ег Агад14еп. — Уетф. 2.-Ъ. СезеПзеВ. У еп, Ва 
хххУГ, 1886, 50—60, фаё. П. (СЫша). . 

— — Иаг пбтаНсВев Уегбгефаио епиоег Гшзесёеп- Вла 
Агбеп. — Епф. МасВт1е%., ХПИ, 1886, 318—880 
(р. 380, Е1п]апд). 
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Вевскотн, Еудтр, Вешагааез зиг ]е попуеая Сабаогае 
4ез Неш1рёотез 4е 1а Раапе равагсаае 4а 
г. Рафор. — Веу. 4’Еп%. УТ, 1887, 146—148 
(Е1п]ап4е, Э1Ьет1е, А шопт). 

— — Оепх Ведауй4ез попуеаях раватсйчяез. — Веу. 

94’Е оф. ГХ, 1890, 56—57 (Агш6и1е: От4аБаа; 
— Регзе; Азе штепге). 

— — Сопыфаноц а Рефаае 4ез Репфафотилаез. — Веу. 4’Еп%. Х, 

1891, 200—285 (СЪ ше). 

— — Гез Вапафга ра1вагс&даез. — Веу. Еф. ХТ, 1892, 
127. 

— — № 6оз вупопуп!1аез. — Веу. ФЕшё ХГ 1892, 

262—264 (ТагКезфап). . 
— — Р!азр@тае даабаог поуае. — \1еп. еп. Яейзет. ХТ, 

1892, 111—178 (СЫта). 

— — Ага 1Чае похае.— Вех. 4’Епф. ХТ, 1892, 259—261 
(Атага). 

— — ВБупеБофа отешаПа. — Веу. ФЕшф. ХТ, 1894, 152—164 
(СЫта). 

Втамснь У., Оп $0 пе\у Ююгшз оЁ Ве Неегорегоиз #- 

шПу Сегг!Чае. — Апп. Маз. Йоо]. 55. РефегзЪ. 
1896, 69—76 (Зуг-даг]а; — СЫща). 

— — Ое вресеьаз ЧааЪиз поу1з сепегз Маф1з Глайг. — Апп. 

Миз. /оо1. 5%. РефегзЪ. 1896, 118—116 (СЫта). 

— — Асапб Ща (Са]асап Ша) $гуфоти! (7. ЗаЪ1Ъ.) съ Но- 

вой Земли.— Апп. Маз. 00]. 5$. РеёегзЪ. 1897, 
862—364. 

— — О состоя нашихъ познай фауны Неш!рфега- 

НеегорфегаС. Петербургской губерн.— Апи. 

Миз. 700]. 56. РеегзЪ. 1897, рр. ХХХ—ХХШ. 

*Втво, Г... Опе ехситвюп зит 1е Рор-Гуап. — Воуатгф ГлароК. ХХТ, 
1885, 55—59; Бирр!. р. 1 (КаграфВ. от1еп%.). 

Вонзв, Ог. Е. А., А]; ВесаЪе 4ег 11 ТгапзкааКазеп ппа 
Регзеп сезаттейшер РНапуеп еш Уегхес|- 

0138 ег 11 МасЬзсВе\мат ап па пбтаНеБев 

Регзеп сезаттейет [шзесфеп, Без уоп 

Мепенлез. — Мет. Вос. Маф. Мозсои, ХП, 1860, 
241—248 (р. 248). 

СерЕвнавгм, Лор. Каапае Тпот1сае Рго4готиаз ехрепз 
шебВо41еат Чезст!рюопешт Тазесбогаш ао! 
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Рейгоро]еп$!5 ргаеп1зва МаштаН ат, Ауцит, 
АшрЬ !огат © Р1зои епатегайопе. — 
Тлрзае, 1798, 8°, ХУПТ-н 348 рр- 8 фаЬ. ро 
(рр. 268—279). 

Онюотв, С., Мойее зат дае]даез Н6ш1рфгез 4е Стёее. — 
Апп. Бос. Епё. Ве]. ХХУТ 1882, 87—90 
(Сацсаз:а; — Азе шшепте). 

Пузтамт, \.Г., БелепНс Веза фз оЁ {1е Бесопа УатКапа 
М№М1551оп, Базе проп фе соПесйоп ап пофез 
оЁ 4Ъе 1]афе Рег. ЭфюПеКа, РЬ. Ог. Ввув- 
свофа. — Са]сява, 1879, 4°, 15 фр. 1 485. 
(Раш1т). 

— №$е5 оп ехоме Врупейофа уИЪ езсирюопз о пем вре- 
с1ез. — Тгаля. Еф. бое. Гопдоп, 1880, 141—158, р1. У 
(М. СЫша). 

— Пезетроп оф а пе\м вресез оЁ Решафопи!Чае гот 
«Тарап. — Епф. МопёЪ]. Мао. ХГХ, 1882, 16 
(Атагта). 

— ПезстрМоп оё воше пе\м зреслез оЁ СЫшезе ВВупсВова. — 
Епфо110]0215%, ХХИТ, 1890, 159—160 (СЬта). 

— Оп зоте аШей Репафоп!4ае 1 зупопутса| 
104ез. — Апи. & Мао. Маф. Н13$. (6) ХГ 1893, 
839—894 (р. 898, ТагЕезфап). 

Понвм, Апфбор, Юге! пепе епгор&зсве Небегорфега. —. 
бе. Епб. ИеЦзовг. ХХ Ш, 1862, 210—221, 
фар. Т, Во. 8 &9 (Загерёа). 

Потатля, 1. \'., ТВе Нешрфега о Е1]ап4.— Епф. Моп 1. 
Мас. ХУШ 1881, 41—42. 

Эутеовзку, Зов. А., Рип Нае Ёаапае Мозаепз1з зеп епч- 
шегайо апппаЛат даае зропфе сотса Моздаалт 

у1уап$. 1133ет$. шало. 14. У]. 1802. — Мов- 

Чаае, 1802, 8°, 215 рр. 

— — РешиШае Каппае Моздаепе1з, 1802. Издан1е второе. 
Опытъ каталога представителей московской 
фауны. Подъ общею редакщею ПЦ. Ц. Мель- 

— 

гунова. — Сопотёз Гпфегваопа? 4е 200]оэле_ 
& Мозсоч, 1892. Г Барр!. — Москва, 1892, 8° 
(Нештрёега, рр. 100—106 сост. проф. А. А. Ти- _ 
 хомировымъ; Нефегорфега, рр. 101—104). 
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ЕуквзмАмм, Ю4., Гозесба \!о] сала Науташ 1пбег её топфез 

Ота]епзез обзегуаба. [ВВупсвофа, ОгВорфега, 

ТаъеНаИпае]. — Ва|. Бос. Маф. Мовсоч, 1887, 
Т, 33—39 (рр.35—87). 

— — О@лпаедаю 1пзесбфогат” зресез поуае ш Возза 

ог1епбаЙ обзегуабае [ШЪеПаае, Мугтееоп, 

А сап%В1а]. — Ви. Бос. М№аё. Мозсоч, 1841, 
851—860, фаЪ. У, УТ (р. 389, баЪ. УТ, Во. 6). 

Елгтоо, (., Неш1рфёгез почуеаях 4е 1а СЬше. — №е МафагаНзфе, 

1819—1881, 840—841 (РвЕт). 

— — Тячще а’Нвнрфегез 4е Рект. — Веу. 4’Еп%. УП, 1888, 110. 

(Весыйс.: Викевотн, ор. ©. ХТ, 1892, 262—564). 

— — Шозесфез Н6иирфёгез почуеаах тесаеЙ$ раг Мг. ае 1а 

Топсве & Еозчеп. — Ге МафбагаНзе, 1885—1881, 418; 

(Весийс.: Вввавотн, Веу. 4’Еп+. ХТ, 1892, 262—264). 
— — Паепозез 4’Н6штрфётез помуеаях. — Веу. 4’Еп+. Х, 1891, 

5—10; (Весыйс.: Вевевотн, Па. ХТ, 1892, 262—264), 

Екввльг Е. уоп, О1е Неш!триегеп-Чафбаюе Мера Пат. 
(зепз. пабаг.), шопосэтарзеь Беатрещеф. — 

Апп. Нойпаз. \1еп, Ш, 1888, 161—194, фаЪ. 

УПТ & [Х О. 189, Саасаз1а, Гарропла, 
55. РефегзБаго, Сиагоп1а, Вагтама; — 

Ста). 

Е1ввив, Кгапи Хау. Пе епгорзсВеп Неш!рёега, НаЪ- 

Вао]ег (ВВупевофа Вефегорфега). Мас 4ег 
апа]уйзсВеп Мефво4е Беаге1феф. М 2 ШТоот. 
Таё. — УЙ!еп, 1861, 8°, УТ -+- 444 рр. 

— — Етбогбегапо саг Мошепвс]абаг 4ег ВБупсвофеп 
(Нешгриега) Шу]ап4’з. — \У1еп. еп. Мопабз- 

зевг. УП, 1868, 53—68. 

Етох, базах, Ввупсвобогаш ПТлуошсаташ ЧезсгЕрео, 

Ч1ззег6. шамолг. ЕКашШа ртппа Гоползсай 
Аш. еф Бегу. Бсибай Вагт. — Оограё, 1856, 

8°, 18 рр. 
— — Пе ВБупсвофеп Тлу|ап4$ 11 зузбешаызевег Ко]се 

БезсЬт1ефеп. Етзфег Те]. ВрупсВова ЁопЫы- 
тоз1а Иеф. (Нешиуега-Нефегорёега Алсф.). 

— Оограф 1860, 8°, 825 рр.; Ижецег ТВей, рр. 
569—630; 686—687. 

— — ВрупеВофеп ааз 4еш Саасазиз, уоп 4ег @тепае 
Регз1епз, оезалтте\ уоп М. у. Вел. — ВаЦ. 
Вос. Маф. Мовзсоп, 1861, Т, 619—628. 
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Етов, базах. ВеЙтасе ха ешег КыШЕ 4. т. Еефег ш 4еп 
Чафтеп 1858 М5 1861 уегбНет еще Бейт 
фей ибег Впупсвофеп (Небегорфегет). — \1еп. 
етф. Мопафззерг. УТ, 1862, 1—21 & 40—42. 

Севьвк, Ееаг. Ачо., шзесба ЭШегтае гат1ога, Чесаз ргипа 

еф зесиида.— Мет. Бос. Мабаг. Мозсот, У, 1817, 
815—538 (рр. 823 & 382: Раат1а; ау. ОЪа). 

— — ’з Вемегкапсев ЯБег @е Тозекфеп ЭГпчепв, уот- 
аосЪ 4ез А16а1— 11 Тлрввоов’з Ве!зе ЧагсВ 
4аз АЦа-Сеыгое ап Че зопоалмзеЬе К1го1- 
зепзферре. Ц, 2, 1880, 8° (рр. 11—18). 

Совзкт, 5. В., Апесфа аа Епботоотар ал ргоушпеагат 
осс1епфа/1 - тег! опаНат Парегйи Воззе. 
Казе. Г. — Веги, 1852, 4°, 19 -+-214 рр., 3 фа5. 
(рр. 1—168). | 

Свозснке, Тов. Соб. (Апопут.), Везебге иво 4ег Рго- 
у117 Сиапа; пась Ап]еапо 4ез атег аПет- 

бовз$ет Эерабх Юг. К. Ма]езёёф уоп ешег 

Ёге1еп Окопопузсйеп СезезсВай 2 5$. Рефегз- 

иго па Лабте 1802 апоеегиобей Ел игЁез. 
— Мкал, 1805, 4°, 3715 рр. 

НАамотлезсн, А. МопостарШе 4ег Рвушай4еп. — Апп. Нойпиз. 
УМеп, ХП, 189%, рр. 181—280, фаЪ. ТУ—ТХ (Мопарш; 

ЗИ). 
Новултн, Ог. ©624А-60], Аз 1876-П‹ вубеп ВахаюКЪо]1 ]е1тё 

и) бра ]оЕго! = Веув 4ез Н6ш!рётез 
попуеаях 4е Нопоме, ЧестИз еп 1876 раг 

г. Сева 4е...— Тегтезиефга]т1 Еахеек, Г, 1817, 
25—21 (геуце р. 58) [с{. *Реёез МочуеПез 
Е пфотто]. 1876] (р.26, Нуо!4еа 5. п.; Багерва). 

— — Неширфега-Нефегорфега а Рот. Тоаппе Хапфаз ш СЫта её 

ш Лароша соПесфа епатегахт Ста. .... — Тегибзие- 

фга)21 ЕихееЕ, [П, 1819, 141—152, фаЪ. УП. 

— — ВеЦтас хаг Неш!рфегеп-ЁРаапа ТгапзКкааказ1еп8 — 
1 Бенмегев’з Мабагм1зепзсва све Вейгаое 

гг Кепп156 ег КалКазиз!Ап4ег. — Огезаев, 
1818, 8, (рр. 18—84). 

— — Неа виз Тгапзкаюкав! ел, — Звебет. 
(тезеЦ. 1513 Пгез4еп. 1879 (1880), 9 93—97. 

— — Нешрбего]овлы Еб2етепуек == ов В 
зсве МёбеНиапееп. Т, 0) Радок 68 _акок =! 
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Е Мепе Атеп ипа Когтеп. — 'Тегтевзхефга]2л 
5%. Еахефек, ГУ, 1880, 184—186 (рр. 184, Тгапз- 

саисаз1а, Тааг1а). 

Новхудтн, Неш!рфега поуа уе] пшишиаз соспЦа. — Тет- 

11637е6га)71 Еихефек, У, 1881, 89—42 (фр. 41, 

ТЬео4оз1а ш ег Кг!т). 

— — Вешагдаез заг ЧФуегз Н6ш1рфёгез. — НЧ Бос. 
Епф. Егапсе (6) Г, 1881, ВаП. рр. ХХХШЫ— 

ХХХУ (р. ХХХ Е!п|апае, р. ХХХ[У, 
Ст1шб6е; — Ретзе). 

— — ОефБег ешцое Гусае!еп. — У!1еп. епф. Иейзерг. Т, 
1882, 148—149 (р. 148, Вака, ГепКогап, 
Кг1ш, Сайсазивз) [Согг1о.: Ротом, фош. сЦ. 

ы р. 223]. 

_ < Неширфега поуа уе] пушаз соопЦца П. — Тегибз- 

2е$га] 271 ЕитефеЕ, \У, 1881, 21“—2725 (рр. 21“, 

218, 220, 221, 222, 223; Багерфа, Саасаз1а, 
Тгапзсаячсаз1а; — Аз!а штог). 

— — Веу1310п 4а септе Егетосот1з Е1еЪ. — Веу. 4’Епф. 

П, 1888, 1—12, фаЪ. Г (Е10]ап4е, Гарроп1е, 
Тлуоше, Вазз1е, Саасазе её Тгапзсаисазе, 

Э1Ьбые ог. еф осс14.; — Регзе; Азче штепге). 

— — Пе епгорзевеи Ро4оратепт. — \1еп. еп$. Ией- 

зсВг, П, 1888, 188—188 & 161—167, 45.2 
(Кгиш, Багерфа, А зёгасвап, Момо-Тзсвег- 
КазЕ, ПегЬеп+%, 5161г1еп; — ЮобгопазсВа). 

— — Нефегорёега апабо!са ш Веслопе Вгаззае со]- 

1есфа. — Тегт652ефга]т1 Кбхеек, УП, 1888, 
21—30 (р. 24—30: Возв1а шет., Таата, 
Багерфа, Сайсав:1а, Тгапзсаасаз!а; — 

Регза; Аза ш1шог). 
— — Мое заг 1ез Неш!рёёгез 4а Нааё Васа её 4е 1а 

ЛоЪгоч4]а. — Апп. Бос. Епф. Ве]. ХХУШ, 
1884, С.В. рр. СХЛУ—СХУТ фт. СХУ: Сад- 
сазе; р. СХУГ Сг!тбе; — ПобгочазсвВа). 

— — П!аопозез Непурегогит [ её П. — Тегтбзиефга] 71 

Еахефек, УП, 1884, 9—15 & 315—820 (ф. 11, 
Тацг1а; р. 12, Возз!а шег14., Тгапзсаиса- 
31а; р. 316, ВаКп). 

— — ОеБег Сепёгосот1: уалесафаз Ко]епаё ип4 зеше 
Ежегодн. З00л. Муз. 1898. 20 

Н: 

Не 

Н? 

Нэ 

Нло 

На 

Нлз 

Н5 

Нав 

Н1з 



Уегхат {ет. — \У1еп. К во Ш, 1884, 

Тогкезфал). 

Новултн, *Гла рипёзе 4е сБоцх её зез \уат1646з. — Воуагё 
ТароК, 1885, 14—81, Барр|. р. 12—14, Воо. 

— — Нвиурбегез поцуеаах. — Веу. 4’Е п. ТУ, 1885, 

320—324 (рр.321, 324, Ст1тёе). 
— — МопуеПе гбу1з10п 4а сепге Ри изиз.—Веу. Ф Еф. 

У, 1886, 215—222 (Вазз1е швг19., Багерфа, 
Сапсаве, Е1п]ап4е). 

— — Мое ет его]оо1сВе. П Еш ег 41 РодоПа. — 
Ва|. Вос. Еп%. ЦаПЙава, ХТХ, 188%, о 
(41з6геффо 41 О] хоро). 

— — №%4е еш!Щего]ослеВе. Т Тахо]а а 4еПе 
зресе раеагасве 4е] сепеге Юфепосервааз 

Тафт. — Во. бое. Епф. ХХ, 1887, 218—281 
(Саасазта, Регеата, Асва!-ТекЕе). 

— — Мабёнаах рог зегут & Г6баде 4ез Неиурёегез 
4е ]а Фаапе ра]батсНате. — Вет. 4’Ео%. УП, 
1888, 168—189 (рр. 118, 1719, 182, 184, Ст1тве; 
рр. 180, 181, ЕН р. 118, Тгапв- 
сацсаз1е, ргоу. Тгапзсазр!еппе; р. 112, 
Тогкевзфаи; р. 169, 51 6вт1е). 

— — Оефегас $ 4ег еагорзеВев Суиаз-Атёеп.— УЙЛеп. 
епф. ИевсЬг. УП, 1888, 809—810 (фепКогап; 
\Мез6-Б1Ь1г1еп). 

— — Юзза1 шопостарЬ19ае зиг ]е хепге Ти1оопозота. — 
Веу. 9“Епё. УГ, 1889, 38—49 (Сгиаве, Ба- 
герфа, Азбгасвап, Сацсаз1е, Тгапзсаяса- 

з1е, ргоу. Тгапзсазр!еппе, ТагКкезфап). 

— — М№4ез зупопуш1иез её овоотараяаез ваг 1ез 
Неш1рёогез ра1вагсЫдаез. — Веу. ?Еп%., УШ, 
1889, 825—381 (Ст1шеве, Багерфа, Сапсаве, 
Тагсотаюш1е, ТагКезфап, 5166 т1е от1еп$.). - 

— — Вецгае хаг Нешуфегев-Каапа уоп Тагкшешев.— 
У1еп. епё. ИезсЬг. УП, 1889, 169—114. 

— — Бупорз!з аез Музаз раватсЫдиез. — Веу. @Еп%,, 
Е ТХ, 1890, 185-—191 (Вазз!е ш6г14., От!шбе, 

“9 

Тагкеозфап, 51 6г1е осс14. её ог1еп%.). 

} 

111-116 (Кгна, Сацсавив, Ттапзсаиеав1е1, — 
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Нокултн, Бупорз1з оЁ е оепаз Зео]орозбТебиая. — Епф. 
Мопё 1. Мао., ХХУП, 1891, 116—119 (5. Ваз- 

з1а, Саисазиз, Ттапзсаисаз:а, М. Б1Бен1а). 
— — Еще пепле Неш!ржегеп-Саблаюо ааз 4ег ЕКашШе 

4ег Гусе!4еп. — У1еп. епф. ИейзсВк., Х, 1891, 

129—130 (Вавзв. Агшев1еп, Тагкоташ1еп, 
ТотгКез$фап). 

— — Тго1з Вег!я4ез почуеаах а’Епгоре. — Вет. 4’Еп%. Х, 1891, 

41—49 (Воталие). 

— — Нешурёегез гесаеЙИз 4апз ГАтшеше газзе. — 
Вех. 4’Епф, Х, 1891, 68—81. 

— — Неплрёега поуа Азамса. — Тегшбзхефга]т Ейхефек, ХУ, 
1892, 184—187 (бо; СЫпа). 

— — ОеБегз1е5% 4ег Неш1рёегеп-Саббато Сашру]озЫга, 
ЕеЪь.— Уеп. еп%. Хе цзерг., ХТ, 1892, 809—811 

(Ттапзсаисаз1е т, Тагкезбап; — Регзеп). 

— — МоцпуеПе геу1з3юп а сеште Бсоорозбеё Ваз. — 
Вет. 4’Епф., ХТ, 1892, 258—256 (Вазз1е шег!4.., 

Тгапзсаисавте, ТагКезбап, Б1Ь6г1е осс14.). 

— — СЪаззев ШМуегпа]ез Чапз ]е п 41 4е 1а Егапсе. — 

Веу. 4’Епф., ХТ, 1892, 128 —140 (рр. 137—188, 
Багерфа, Азётасвап, ТагКез$ал). 

— — Нешитрфёегез гесаеЙИз апз 1а Вазяе пб 1опае 
еф еп Тгапзсалсазе.— Веу. ?Епф., Х1Ш, 1894, 

169—189 (Веззага!е, ОЧезвза, Ст1щве, 

Саисазе, Тгапзсаясавте). 

— — М№ез заг дп@ааез Сарз!ев. — Веу. 4’Еп%., ХЛ, 

1894, 190—193 (р. 190, Багер&а). 

— — Брефез сепег1з Р1опозотиз Е1еБ.—Тегибзие&га] 21 

Еихеек, ХУ, 1895, 39—41 (Загерфа, Тап- 
т1а, ТагКкезфап, [тКибЗЕ). 

— — Вву1310п 4ез Бс1таз пойтз. — Вет. 49Епф, ХПГ 

1895, 128—129 (Ст1шве, Багерба, Саасаве, 
Атшепте гиззе, Татсошап1е, ТигКез$ап). 

— — Нештрёегез попуеаах 4’Епгоре её 4ез рауз Ниш- 
фторВез. — Веу. 4Епф., ХТ 1895, 152—165 

(р. 155, Вавз1е, ТагКезфап; р. 156, Агтеше 
тиззе; р. 160, Т1#115). 

— — Нешёрфега поуа фагКезбамса. — Тегтезхефга) та 

Ебхевек, ХУШ, 1895, 291—995. 
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Нопудтн, Неш:рёега поуа рааеато&са. — 'Теги65иефга] 71 Нзз 7 
; ЕКатебек, ХХ, 1896, 322—829 (Ога1: То4егз К; Ве 

а ЕВА ‹ ии: - 

— — Пезстрыюв 4’Н6ш1рёгез попуеаах о о ны - ы. и 
41уетзез. —- Веу. а’Юп+., ХУ, 1897, рр. 81—97 а 
(А топг, авковь ада Сал- о. 
сазе, Загерфа; — Регве зер.). | ы 

— — Бресез сепет1з О еафаз Спгф. 413розий6 Пу. ©....— Н ай 
Тегт632е$га]7т1 Еитефек, ХХ, 1897, 455—460. — > 
(Кепп1а, Загерфа, А зфгасВаш, Тапг!а, Сап- } 
саз1а, Тгапвсаисаз1а, Тагкез$алт). в. _ 

Номмег, Ату1а Оау!4, Езвалз Епфотоо]оо1 дез. — 9%. Реёегз- Ни — ы - 

Боге, 89. 

№ 2. 1822, ЗО рр. (р.22, 5+. РёфегзЪопго). 
№ 3. 1828, 41 рр., фаЪ.Т (рр. 29—30, 5%. Рефегв- 

Бопго, Е1п]ап4е). 

№ 4. 1825, 12 рр. (р.5; 15—16, 5%. Рефегв- а. 
Бопгз; р. 69, Вазз1е тег19). о: 

№ 5. 1896, 51 рр. (р. 89, 5%. РебфегвБопгэ). и 

№ 6. 1827, 49 рр. (р. 15—16, 5%. РефегзБопго; е 
- р.38, соцу. Туег, Чзпом; р. 88, Мозсом; > 

р.34, эопу. Тома; р.37, сопу. К1ех; р.43, 
СОт1тбе; р. 47, Саасаве). т 

Тмлхо\ (Ивлновъ, П.) НЪсколько замЪтокъ о клопахъ.— М Е. 

Труд.Общ.Испыт. Прир. Харьковск. Универе., , = 
УТ, 1872, рр. 1-Х. в 

Гулмом & СлввкмАт (Ивлновъ, П. и А. ЧеРНАЙ), а ИС ь 
видовъ клоповъ (Нет1рега-Небегорбега 1лафг.), а 
встр$чающихся въ г. Купянск и въ его | 
окрестностяхъ. — Труд. Общ. Испыт. Прир. ан 

Харьковск. Универе., ГУ, 1871, 69—16. 

Тлко\утех, У. (ЯковлеввЪъ, В. Е.), Нештрёега Приволжской Й 
фауны (ВпупеБобфа ПВефегорфега). — Ученыя 
Записки Казанск. Универс., отд. физ.-мат. и | 
медиц. наук. 1864, вып. Г, (1865) 109—129 — 
(Дополн. см. ], 2). 

— — Пе Неш!рфега 4ег М о1еа-Еалпа. — Ногае Вос. 
Епф. Возв., ГУ, (1861—69) 1870, 145—168. 
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„Такомгьем, \. МабетаПеп хаг епфото]ос1зсВеп Каапа 4ег 

\о1еа-Сесепа. Т. Барр!етепф хат Уегресй- 

1133 ег Нештрёегеп ег \Мо]са. — Ногае Бос. 
Е оф. Вовз., УГ, (1869—170) 1871, 109—120. 

—— — Матер1алы для энтомологической фауны При- 
волжекаго края. — Труд. Русск. Энт. Общ, 

УТ, (1869—1710) 1811, 3—384, табл. Т. 

Ш. Второе дополнен!е къ списку приволж- 
скихъ Нешпруетга. [рр. 8—15]. 

У. Новое дополнен!е къ списку приволж- 
скихъ Неш!рфета-Вефегорфега (съ фиг.).— 
[рр. 24—35]. 

— — Матер!алы для Энтомологической Фауны Евро- 
пейской Росси. — Труд. Русск. Энт. Общ., 

УП (1813) 1814, 71—48. 

Т. ЗамЪтки о географическомъ раепростра- 
нен!и нзкоторыхъ НешЕрфега (Вефегор- 

$ега) въ Росаи, по матер1аламъ, собран- 
нымъ въ 1871 году. [рр. 17—21]. 

П. ОбозрЪн!е видовъ рода ИХозтепиз, ветр?- 
чающихся въ европейской фаунЪ [рр. 

21—81]. 
1. Описате новыхъ Неш!рфега Вебегорцега 

Астраханскаго края (съ 1 табл.). [32—48]. 

— — Дополнительныя данныя относительно полукры- 
лыхъ нас$комыхъ (Неш1рфега Кебегорфега), 

обитающихъ въ Петербургской губ. — Труд. 
Русск. Энт. Общ., УП (1813) 1814, 68—64. 

— — Нешурфега Бебегорфега Астраханскаго края. — 
Во. Бос. Маф. Мозсот, 1874, Т, 218 —2117, табл. Х. 

— — Полужесткокрылыя, Не! рфега Вефегорфега, Астра- 
ханскаго края. Ви|. Бос. Маф. Мозсоп, 1815, 

П, 145—114. 
— — Полужесткокрылыя, Нет фега Веегорфега, рус- 

ской фауны. — Ва[. Бос. Маф. Мозсоч, 1815, 
П, 248—210, 1 табл. 

— — Матералы для Энтомологической Фауны Евро- 

пейской Росси. ПТУ. Зам$тки о географиче- 
скомъ распространен1и Нешёжега Вефегорфега, 
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по матер1аламъ, всобраннымъ въ 1879 году.— = 
Труд. Русск. Энт. Общ. УШ, (1875) 1816 = 
46—81. ее 

ТАако\те\, \/. Описан!е новыхъ _полужесткокрылыхъ ео 
русской фауны. — Труд. Русск. Энт. Общ. ГХ, — 
1875 —16 (1876),216—281 (Газа; и 
зпЬ. Багабом; Сапсаз1а, Тгаозсаасавта, к: 
Мапоузсь]ак, А шаг). — В 

— — Новыя полужесткокрылыя, Неп!рёега Вефего- ла = 

рфега, русской фауны. — Ви! Бое. Маф. Мозсол, 
1876, П, 85—124 (Загерфа, саЪ. А зёгасВап, 
Сачсаз1а, Ктазпо\мо4азЕ, А шаг, Оззиту. 

— — Полужесткокрылыя (Нешурфега Бефегорфега) С$верной Лз 

+ Перси. — Труд. Русск. Энт. Общ. Х, 1816—1771 (1811), 

67—98. 
? — — Полужесткокрылыя, Нешрфега Вефегорфега, Астра- №4 = 

ханской фауны. Второе дополнене. — Ва|. : 

Зос. Маф. Мозсоч, 1877, 1, 269—800. 

— — Описаше новыхъ видовъ изъ семейства Атаа!- 5. 

дае.— Ви. Бос. Маф. Мозсот, 18718, Т, 129—189 
(Багерфа, Огепфаго, Саасавз:а, О 5851г). 

— — Полужесткокрылыя(Неш!рёега Вефегорбега)фауны 116 Е 
Росси и сосЪднихъ съ ней странъ. — Труд. | 

Русск. Энт. Общ., ХТ, 1880, 200—220 (Багерфа, 

Авбгасвап, ’Сапсазиз, Мапоузс ак, и 
Атшаю). С 

— — Новыя полужесткокрылыя (Неш!р%ега Вефегорфега) 7  — 
русской фауны.— Ва|. Бос. Маф. Мовсол, 1880, 
Т 127—144 (Загерфа; Сьяжа1упзЕ, саЪ. За- 
табож; АзфгасВап, Сапсаз1а). 

— — Матер!алы для фауны полужесткокрылыхъ Росси 8 

и сос днихъ съ ней странъ. — Ва. 506. Май. Е 
Мовсои, 1880, Т, 157—173 & 385—898. _ 

Т. ЗамЪтка о групи$ РуггвосотЧае [рр.. | 
> 151—162]. 
Хх П. Новые виды рода СугбоеВ ав Е р. 

162—166]. 
ПТ. Новые виды сем. АгаЧ14ае, свойственные 

Амурской Фаун® [рр. 166—173]. 
. Новые виды Асап\озота [рр. 385—898]. » 
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ТАако\мте\, \. Полужесткокрылыя (Неш!рфега Вефето- 
р%ега) Кавказскаго края. — Труд. Русск. Энт. 

Общ., ХП, 1880—81, 8— 1176. 
— — Матер1алы для фауны полужесткокрылыхъ Рос- 

с1и и сосфднихъ странъ. — Ва. Бос. Маф. 

Мозсоч, 1881, Т, 194—214. 

У. Описане новыхъ видовъ изъ сем. Сар- 
з1Чае [рр. 194—201. 

УТ. Новый видъ изъ рода Небегосазфет 
Зе. [рр. 201—208]. 

УП. О родф Епорорз Аш. Бегу. Русской 
фауны [рр. 208—205]. - 

УПТ. Новые виды Русско-азатекой фауны 
[рр. 206—214]. 

— — Полужесткокрылыя (Неш1рёега Бефегорвега) Кав- 

казскаго края. П. — Труд. Русск. Энт. Общ., 
ХТ, 1881 —82, 85—140. 

— — Матералы для фауны полужесткокрылыхъ Рос- 

сти и сос$днихъ странъ.— Труд. Руеск. Энт. 
Общ., ХИТ 1881—82, 141—152. 

— — Новые виды изъ сем. Сарз!Чез. — Труд. Русск. 

Энт. Общ., Х Ш, 1881—82, 169—115 (Загерфа, 
Ашог, О$заг]). 

— — Матералы для фауны полужесткокрылыхъ Рос- 

сли и сосфднихъ странъ. — Ва. бое. Маф. 

Мозеоп, 1881, П, 845—811. 

ТХ. Новые виды Арало-Кастийской фауны. 
— — Матерлалы для фауны полужесткокрылыхъ Рос- 

си и сосфднихъ странъ. — Ва|. Бос. Маф. 
Мозсот, 1882, П, 98—112. 

Х. Новые виды изъ семейства Соге1ае. 

— — Матерлалы для фауны полужесткокрылыхъ Рос- 

си и сосфднихъ странъ. — Ви. Бое. Маф. 
Мозсот, 1888, Г, 108—108. 

ХТ. Описав1е новыхъ видовъ рода Мопап- 

$Ъ1а Гар. (Саасазиз, ТиагКезфап). 
— — Матер1алы для фауны полужесткокрылыхъ Рос- 

с1и и сосфднихъ странъ. — Ва. Бос. Маф. 

Мозсот, 1888, Г, 423—431. 
ХП. Новые виды Аз1алской Росеи. 
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Тлко\зтеу, М. Мепе ВТупевофеп 4ег газз1зсВеп Рампа. — 
Веуце Мепз. а’Е п. (5%. РевегзЪопго), Т, 1888, 
14—16. | 

— — Руспорёегпа забагаз п. зр.— Ветие Мепё. 4’Еи. № = 
(56. Реетвбоиго.), 1, 1888, 110 (Саясазиз). о 

— — Бупопупизсве Ветегкапсеп.— Веуце Мепз. @’Епф. 450 = те 
(55. Реёегзопго), Т, 1883, 110—111. в 

— — Меце Нештрфегеп ег газззсВей Каппа. — Веуче 11 | 
Мепз. 4’Юлф. (5%. РебетзБопго)), Т, 1888, 121—122. 

— — Матер1алы для фауны полужесткокрылыхъ Рос- 132 

си и сос$днихъ странъ. — ВиП. Бос. Маб. 
Мозсоп, 1888, ЦП, 118—121. 
ХШ. О4отфофагзиз русской фауны [рр. 118— 

123]. 
ХГУ. Новый видъ Еш]ефр1з, Е1еЪ., изъ с$- и 

верной Переи [рр. 128--191|. ее 

— — Нешёрфега Нефегорфега 4ез Азбгаспалазейев Се- 1:3. 
Бефез. Полужесткокрылыя Астраханскаго 

_ края. — Ногае Бос. Еф. Возв. ‚ХУПТ 1888 —84, 
141—248. р. 

— — Новые виды рода ЛаЙ]а Наби. — Вч|. Бос. Ма. и. 

Мозсоп, 1884, П, 161—166 (Сапсаз1а; — Рег- Сы 

Е ина), 

— — Неширфега Нефегорфега ааз Асва]-Текке. Полу- 5 = 
жесткокрылыя Ахалъ-Текинскаго Района. — 
Ногае Вос. Епф. Возз., ХХ, 1885, 98—129. 

-- — Матерлалы для фауны полужесткокрылыхъ Рос- 436 
с1и и сосфднихъ странъ. — Ва. Бое. Маб. Са 
Мозсоп, 1885 (1886), П, 78—90. [ 
ХУ. Новый видъ Епгусазвег Гар. [рр.18—81{. 
ХУГ. О4опфобагваз русской фауны [рр.81-84]. 
ХУП. ЗамЪтки о родЪ Эбача Пофга [рр. 84-86]. 
ХУ. Орзсоебаз русской фауны [рр. 86—90]. — 

— — Новые Репбоп!Чае руеско-азалской фауны. — № = 

Ногае Вос. Епф. Возз., ХХТ, 1881, 297—811. в“ 
— — Новыя полужесткокрылыя окрестностей Иркут- 8 = 

ска (Неш!рфега Нефегорфега Тгкафепз1а поуа).— - 
Ногае Бос. Епф. Возз., ХХИТ 1889, 59—11. 

— — Матер1алыдля фауны полужесткокрылыхъСибири. 
(Нешурфега Вефегорфега э1и“1са) Т, — Ногае — а 

Бос. Епф. Возз, ХХШ, 1889, 72—82. 
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ТАко\утех, \\. Тозесфа ш тете с]. М. Резю\ултзки т Аза Сеп- 

фтай поу1ззшое 1есфа. ХУГ[. Неш1рёега-Небегорфега. — 

Ногае Бос. Епф. Возз. ХХГУ, 1890, 285—248. 

— — Кь фаун$ Полужесткокрылыхъ Росе!и и восЪд- 

нихъ странъ (Йаг Неш!рёегеп-Кампа Влаз$]алз 

_ ава 4ег апотепиеп4еп Т.апаег). — Ногае Бос. 
Ел. Возз., ХХТУ, 1890, 811—848. 

— — ТГзесфа а С1. @. №. Ротлмкм ш СЫша её ш МопеоНа 

поу15зте]есфа, ХУП. Неготрфега-Нефегорфега.— Ногае 

Бос. Епф. Возз, ХХТУ, 1890, 54—560. 

— — РегтесВяз русской фауны. — Нотае Зос. Епф. 

Возз., ХХУГ 1891, 228—286. 
— — Полужесткокрылыя (Нет1рёега Вегорёега) Ир- 

кутской губерния. НешЕрфега Вефегорёега 4а 

Сопуегиещей$ ТтКаёзЕ. — Ногае Юос. Епф. 
Возз., ХХУП, 1895, 282—810. 

— — Новые ВедауН4ае палеарктической фауны. — 

Ногае Бос. ЕЮпф. Возз. ХХУП, 1898, 819—325 

ыы (Кгазпо]агзК; — Регза, Согеа, СЫта). 
— — Новыя полужесткокрылыя (Неш!руега Нефего- 

рфега) палеарктической области. Нетш1рёега 

Небегорфега ра]ЛаеагсЫса поуа. — Ногае Бос. 
Ел. Возз., ХХУПТ 1894, 128—139. 

ТАвозснЕ\мзкт (Ярошевский, В.). Замфтка о РуггВосог!$ 

арёегиз Г. — Труд. Общ. Испыт. прир. Харь- 

ковск. Универс., [ (1869), 1810. 
— — Списокъ Нешёрега-Нефеторвега Гафт, собран- 

ныхъ преимущественно въ Харьков$ и его 
окрестностяхъ. — Труд. Общ. Испыт. прир. 
Харьковск. Универе., УТ, 1814, 51—98. 

Клвкатрух, ©. №. Адиаыс Врупсвофа: ПезсрЫопз ап Мофез. 

№ 1. — Апва!з & Маре. Мафаг. Н156. (6) ХХ, 1891, 
52—62 (СЫта). 

— — Веу13100 оЁ 4Ве Мофопесыаае. Раф Г. Глётодис- 
оп ап@ Бузбешайс Веу1з10п оЁ фе оепиз 
Мофопесва. — Тгалз. Юлф. Бос. Гоп4оп, 1897, 
898—426 (Е1п]ап4а, Сепфг. Вазз1а, А шаг- 
]апа, Тгапзсазр! а; —ОЫта, Уагказа, Регз1а). 

КокрРЕм, Ег. Тр., Вейтйсе хаг Кепифи133 ег зеВааНсвеп 

пзесфеп НВл5зап4з. Еше АБрат@шие глаг 

Етапомое 4ег Мас1зфег -\ит4е. — Погра, 
1858, 8°, УПТ-н 81 рр. (рр. 16—11). 
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Кокррех, Ег. ТВ. Ге зеВзаНевеп Газесфеп Вазз1ал4з. — Кр _ 
Ветаое таг Кепп158 4ез Вазз1зеВеп Ве1с1з а 

ип4 Чег. апотептеп4еп Тап4ег Азевя. (2) Ш 

1880, 5+. Рефегабаго, 8°, УТ + 6597 р., 1 г. Ее. 
_ (рр. 444—445). а 

— — Вредныя нас$Зкомыя. — Издан!е Деп. ЗемледВ мя Крз 

и Сельской Промышленности, СПБургъ1881— = о 

1883, 8°, Зт, ХХ +314, Х +585, УП +586 °_ 
СП, 400—406). 

КотжмАть Емейг. А., Ме]ефетафа а В 
роН & Мозатае, 8°. ь ее - 

Казс. П. Неш!рёега Салсаз1. Теззатофоти1Чае пло- Кз 
поотарВ1се @зроз[ае. 1845, 182 рф., 9 фаЪ. и. 

_ со]от. (баЪ. ПТ — ХТ. — 0& Новулдтн, к 
Мет. еп. ЙейзсЬг., ТП, 1884, 111—112 и 

(епитегайо зречегит ехойсатит е Саисаяа р - 

‚Гази пофаит). | 

Казс. ГУ. Нештрфега Сапсаз1. Репбабоп!Чае шо- Кз 
поотарЬ1се 41зроз[ае. 1846, 72 рр, 2 $а5. 
(фа. ХУ & ХУ. 

Казс. УГ. Нетирфегогат Нефбегорфегогат Салсаз. Кё 
Награэосот1з1ае лопоэтар1се @1зрозйае. 

— Моздтае, 1857, 84 рр. 1 +аЪ. (баЪ. ПП.— 
Ейат 11 Вой. Бос. Маф. Мозсоп, 1856, П, 
419—502, 425. со]. 

КоозснАкЕУ!Т$Сн, А. ти 1е сепге Рае вы. — Мо- Кш- с. 

тзонотзку, Еба4ез епфото]0°19щез, Ш; 1854, _ о. 

21—94 (5+. Рефегвъопга, Визз!е ш6т14.). ты 
— — Мсгориаз Б1опотей, А. КазеВ. — Ногае Бос. Епё. Киш 

Вовз., Г, 1861, 69—10, фаЪ. Т, Во. 4. Е 
а ЕЮ. | | 

— — Н%еколько новыхъ видовъ полужесткокрылыхт Киз _ = 

насфкомыхъ (Нешпруега). — Ногае Бос. Ко. и: 

Возз., ТУ, (1861—69) 1870, 9“—101 в 

ке, 

Гютнтеввх, Г. Н6штрфегез гесце!8 раг. Ваъов ваг т РЕ ев 

$зсвога, Ч6$еги!и6з раг....— Апи. 906. Еф. . 

Егаосе, [ХТ, 1892, Ва. р. ХХ, 2 

_Гилитетих, Г. © Эвуввтм, 6, Саба]осие ©бпбга1 дез’ Не- и мо 
111 рф6гез. — и: ет. 
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Тоше Г. Нефегорфёгез. Реабопиае. 1898, ХИ 

= 256 рр. 

Тоше П. Неегорёегев. Соте!Чае, ВегуйЧае, 
лоаеае, РуггВосогАае. 1894, 2117 рр. 

Тоте 11. Неёёгорёегез. ЛЧпол91Чае, Рвутай1- 
Дае, Ага41Чае, НебАЧае, Нудготеф1Аае, 

НешсосерваНАае, ВедауП4ае, Ба]91Чае, 

АброрНаае, Сегабосош1Аае, Сллс- 
4ае, АпТосо1Чае. 1896, 975 рр. 

Твулмоев, К. М., [Вапаёта Нреат1з Ёгап ЭКога]|. — Медае]. 

Бос. Ё. & В. Еепп1са, ХХИ, 1896, 18—14. 
Фоммтскт, А. М., Р!авк\уу гойпозкгиу Че (Нет! рфега Нефегорфега) 

папе Чофусвегаз 2 СаЙсу1. — Эргалуо24алие Кош1зу1 
Е1лу]остайетие]}, фот ХУГ, 1889, рр. (87)—(55). 

— — Ооажек 4о муКажа рГазЕ\у горпозктиуТусь (Нетштрфега 
Нефегорфега) хаПсу)з ве. — Бргамох4ате Копш\зу1 

Е1лу]оотайстте}, фот ХУ, 1884, рр. (204)—(206). 

Г.б\у, Р. НеттрбегоослзеВе Мойтеп.— Ме. Епф. Дей зерт., 

П, 1888, 51—62 (р. 60, Гар]апа; р. 57, Кач- 

Казиз, Тагкезбап; р. 58, ТгапзКайКаз!ет). 

Мдктлм, Ег. \\., сЁ Ввотвв (25). 

Мехетвтез, Е., Саба]ооме 4ез 1шзесфез геспеШ18 раг еп 
М. Гебтаюл.— М6т. Асад. Бе. 8%. Рефегзфопго, 
(УТ), с. Маф, УГ, 1849, 211—828, Зерагав: 
56. Рефегзбомго, 4°, 112 рр., 6 425. соот. 
(Зесоп4е раг@е, рр. 85—86: рауз 4ез ВасВ- 

К1гез, Огепропго, з$еррез 4ез К1г51365, 

Тигсотан1е, БатагКаю4е). 

— — с Вонвв. 

Мокк7ескг (Мокржецкий, С. А.), Хл$бная черепашка въ 

Крыму. (Клопъ Епгусазбег талгиз Еаг.). — 

Симферополь. 1894, 8°, У-+-64-н5, 2 фаЪ. со]ог. 
Монтахрох, А. Т,, Н6штрфегез-Нефёгор&гез 4е Мо!4ау1е её ае- 

зстрЫоп 4е 4еах почуеаях Епгусазбег. — Веу. Еф. 

ТУ, 1885, 164—112. 
— — Юевсрыот Ф’ап Нештрфеге-Неф6горфёге попуеам. — Веу. 

Еф. ГУ, 1885, 280—281 (РоЪго“а)а). 

— — Нёпырьгез-Н66бгорёегез ае 1а Пофгочазсва.—Веу. 4’Еп%,, 
У, 1885, 251—964 (Ст1шее). 

— — Гусаеез попуеаах 4е ]а Раапе ра вагсЯдае. — 

Вех. 4’Епё. УПЦ, 1889, 2817—2972 (р. 289, Ра- 

п1г, Гагкез$ап, Ашоит; р. 290, Робгоч9 а). 

| 
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Момтлмоокх, А. 1», Реах Н6прёёгез попуеаих. — Веу, ав, ее а 

у 1892, 13—16 (СЫте). ми 
и у — — а Р]афазр1Аез попуеазах. — Веу. "Ед ХГ 1392, Маю 
Е 913—984 (р. 982—984, СЪше). = 
5 — — М№иуеаах септгез еф езрёсез 4е 1а в.-Рала. 4ез Р]абазр1- Маз — 

пае. — Апл. Вос. Епф. Веелаие, ХХХУТШ 1894, 248— _ . 

981 (рр. 958, 960, 9714, 918, СЫ ше). г 
— — Репфафошааев. ово еф а. — Апп. Бос. Еп Ма 

'Ве]с1апе, ХХХУШ, 1894, 619—648 (рр.636, 638: СБтве). 
— — Сопылайоп а 1а ке епфото]ое1ае ае ть Воптале. Мд15 

ХопуеПез езрёсез 4’В6прфетез- -В646горфёгез, — Вше- 
$1па] Бослефафа 4е Эсшще Все (Е1таса, сышлла э1 тоше- ЕР 

га]орла) Аш Виасигезсл. КВошалша, Апиа! ТУ, 1895, ое 

158—162. И: 

— — РАжазрштае. МопуеЦе зёе 4’6фа4ез еф 4езстр- Мав = 
$1018. — Апп. Бос. Еф. Ве]о1аае, ХГ, 1896, — г. 
86 — 184 (р. 180: В1]асомезевёзспензЕ, _ р: 

` Ашопг; ЭБапеВа)). 
— — Ненргез-Н6&6горёгез ехобаиез. Мофез её Чезст1ропз. Мдя 

1. — Апп. бос. Епф Веел1дае, ХГ, 1896, 428—450 
(р. 485, Сыте). : 

— — Ге Р]аёавр1Атез 4а Мазбат @’Ь1фо1ге пабагее ае Раг15.—  М@8 
Апт. Бос. Епё. Егапсе, 1896, 486—464 (рр. 451, 458, 
РеЕ1п; р. 450, №еап-Ное!; рр. 452, 456, 45%, 458, Клапе-5 

р. 457 СВеп-81; рр. 451, 458, М-фез Н-6 Бопё-СВал; рр. 

457, 460, 461 Бефсваеп; рр. 450, 451, 456, 458 Мопрт). 

Мотзониотзкх, У1ефог, Саба] оэще 4ез 1пзесфез гаррогЁёз аез МЫ 
епу1гопз 4а Непуе Атоцг, 4ери1$ ]а ЭсВ!Ка 
Лаз’ М№Ко]абузК, ехапу! 63 еф впашбг6з. — 
ВоП. Бос. Маф. Мозсоп, 1859, П, 487—501. 
(рр. 501-—-508). 

— — Ещ4ез Епбото|ое1аез т641е6ез раг....Не]зше- МЬ 
Когз, 8°. НаШтше аппее, 1859, 187 рр., 1 &а5. 
(р. 11: Б1реше ог., Атоп!). | 

Озснамгме, В. (ОшднинЪ, В. Ф.), [О коллекщи полужестко- 01 
крылыхъ насфкомыхъ Общества Любителей _ 

х. Естествознан!я]. — ИзвЪот. Общ. Люб. Есте- 

ствозн. Антроп. и Этногр. въ Моекв%, ТП, 
вып. 1, 1866, 211—212. | | 

`— — Описане новыхъ видовъ полужесткокрылыхъ (2 

насзкомыхЪ. — Ва. Бос. Маф. Мозсоа, 1870, 
Т, 128—135 (Мозацае, В]азап, Ташфо\у, 
ЕИ заре ро! ш Сапсаза, Кас фа). 
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ОзснАхтме, В. О сибирскихъ полужесткокрылыхъ. — 

ИзвЪет. Общ. Люб. Естествозн., Антрон. и 

Этногр. въ МосквЪ, УПТ, вып. 1, 1870, 97—108. 

— — О полужесткокрылыхъ нас$комыхъ даравшан- 
ской долины. — ИзвЪет. Общ. Любит. Есте- 

ствозн. Антроп. и Этногр. въ Москв$, У, 
вып. 1, 18710, 194—218. 

— — О полужесткокрылыхъ, собранныхъ В. Н. Улья- 

нинымъ на пути отъ Петербурга до Архан- 
гельска. — Изв$ст. Общ. Люб. Естествозн., 

Антроп. и Этногр. въ Москв$, УШ, вып. 1, 
18710, 895—396 (эаЪ. Момеогоа, \Уо1озэ4а, 
Агсвапое!3К). 

— — Матер1алы для энтомолочи губернй Московскаго 

учебнаго округа. Вып. 8. Полужесткокры- 

лыя.— Извзот. Общ. Люб. Естествозн., Антрон. 
и Этногр. въ МосквЪ, УТ, вын. 3, 1810. 

— — Зоогеографичесвй характеръ фауны полужестко- 
крылыхъ Туркестана.— Зап. Русск. Географ. 

Общ. по Общей Географ1и, ХХПТ №1, 1891. 
ЗЕЕ рр: 

— — Бит 1ез5 Шиез 4е ]а гболоп равагоНаие, Ъазеез 
зиг |’6фа4е 4е 1а Ёаппе 4ез Нештрё®гез. — Сопот. 
Тобегпаф. 200]. 1892 & Мозсочй, 1, 215—980. 

Озтех-Блкем (Остенъ-Слкенъ, Баронъ Р. фонъ-деръ), 
Очеркъ современнаго состоян!я познан!я эн- 

томологической фауны окрестностей Санкл- 

петербурга. СПБ. 1858. 8°, 166 рр. (рр.146-149). 
Журн. Минист. Народн. Просв. 1851, № 13]. 

Расгозкг (Пачосский, [.), Матер!алы для фауны Неп!- 
рёега-Нефегорфега, юго-западной Росс!и.— Зап. 

Еевск. Общ. Ест., Х, 1389, 411—420 (УПпо, 
Мо еу, Гл6Впап!а; Уо!Вув!а, Родоа, 

СЪегзоп, Оезза, К1е\м; Тэсвегио1оо\, 

РоНауа, ЕКаВег! поза, СТагКоУ). 
Ротох, Аше. Бупор\з аез Н6ш!рьгез-Не%6горёагез 4е 

Етгапсе. — 8° 

у01. Т, 1-ге ратые. Гусае!ез. Рал1з, 1818, 

рр. 1—82. 
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2-4е рахЫе. Тшо191Чезв, Рпушаы4ез, | 
ь __  Атад ев, Небе, Ну-. 

| Чтотей4ез. Рат1в, 1879, 
рр. 159. к. 

3-те рагЫе. Ведаупаез, Ба] 914ев На ве - 

4госог1зез. Вепитетоп%, в. 
1880, рр. 160—245. | 

у0]. П, 4-ше рагЫе. РепёабопиАез, Соге!ае,  — 
Вегунаезв. Вештетопц%, | 
1881, рр. 1—129 

[Ейат шт: Мет. Вос. Эепсез, А от1си Ц. & Атбз 
де ТаПе, УТ, 1819, 218—354 (Т, 1); УП, 
1880, 161—245 (Т, 2)]. | | 

тя Ротох, Аиз., Мофез зит 1ез Н6иргев. — Апп. Бос. Её. № 
Егапсе, 1880, Ва. рр. У1-—УП (ф. УТ: Ваз1е о 

- ш6г14.), р 

— — ПезорЫопз 4е 4епх езрёсез 4’Н6т!рёёгез 4е 1а Рё _ 
Тадие ра]вагсдиае. — Апп. Бос. Еоф. Егавсе, 
1881, Вай. рр. ХУ ХУТ (р. ГХУ). 

— — ЕпашеёгаЯ оп 4ез Н6!рфёгез г6со№6з еп Буше раг Рь т 
М. АБеШе ае Регыш, ауес 1& езст!р1оп 4ез о 

езрёсез почуеПез.— М1 Ъе!. Эсвлуе1я. Епот. 

СезезсЪ. УТ, 1881, 119—129 (р. 119: Сап- | 

сазе, Тигкезфап). в. 

— — М№фе взаг 1а зупопуп!е еф ГВаб аб 4е Чиае]9аез Ро 
Н6итрфёгез. — Апи. Бос. Еф. Егапсе, 1881, 

: Ви1. рр. ХЫХ—ХХХ. 

— — Тго!з езрёсез попуеПез ройг 1а Еапие Ёапеалзе.— Ри 
= Апп. Бос. Епф. Егапсе, 1881, Ви!. рр. ЬХУТ- 

в. ОХУП (Е!0]ав4е). г 
— — Ре 4е Оотуза. — Веу. 9Елё. Г 1882, 52—98 Рав 

(ТатКезфап). | т. 

— — М№фез В6ширбего]ослааез (2 зв1е). — Веу. а’Еьь, Ро 
П, 1888, 285—287 (ТагКевз$ап). 

— — А гаш оё Ве — Е. Мор. Мао. хх. Ра 
1858, 56 (ТагКезфап). 

= р 4Нелтрфёгев еф Чезст!рЫоп а’апе уат1666 р и 
`поцуеПе. — Веу. 4’Еп%. ГУ. 1885, 856— —_ 

(р. т АзфгасВап). : 
> 
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Ротох, Апо., Саба]осае 4ез Нештрфогез 4е 1а Ралпе Ра- 

вас 9ае. Тго1з16те 6 оп. Саеп. 1886. 8° 

(Согг15еп4а: Вевавотн, Веу. Ел. УТ, 1887, 
146—148; УП, 1888, 10—11; Ротох, Веу. 4’. 

УТ, 1887, 105; УП, 1888, 18—28; Ввотев, Веу. 
4Елф. [Х, 1890, 248—954). 

— — Неютрегез попуеаях оп реп соппиз 4е ]1а Каппе 
ра]вагсНиае.—Веу. 4’Ео$. УТ, 96—105 (р. 105: 
1тКафзЕ). 

— — Нештрфегез почуеаах ой реп соппиз её пофез а1- 

уегзез. — Веу. 4’Епф. УП, 1888, 108—110 

(р. 105: Багерёа). 
— — Оь оеште попуеая а’Н6тотрфётез еб пофез Чй1уегзез. — Вех. 

9’Епф. УП, 1888, 255—951 (р. 955: Висагезё; Азе 
штеиге). 

— — Пезстрыопз 4е 1х езрёсез попуеез 4’Нёш!рь- 

тез. — Веу. 4’Епф. УП, 1888, 568—368 (р.362, 

А зёгасвап, Вагерфба; р. 368, ТагКезбап). 

— — Опе Чдоч;аше 4’Н6ш!рфёгез попуеаах её пофез а1- 

уегзез.—Веу. 4’Юл$. т 1890, 221—236 (Сал- 

сазе; Регзе). ̂ 

— — еее е 4го1з Н6и!рёЗгез попуеаах. — 
Веу. 4’Елё. ХГ 1893, 11—12 (Мопф. А]1а1). 

— — Неширфегез попуеаах еф пофез @туегзез. — Вет. 

ЧЕ. ХПТ, 1894, 114—116 (ф. 116: Азёга- 
кВап, ВВК, 

— — асе попуеаях. — Веу. а’Еоь, ХТУ, 1895, 88—91 

(р. 91: Азе Мтетге). 

— — Неш!рёегез попуеаих. — Веу. ?Епё. ХУ, 1896, 
282—234 (р. 284: ВЗагерфа). 

Вдрре, Сазбау, Ге ЕКаяпа ап Е ]ога дез зи4мезШевеп 

Сазр!-@еебез. Геряо, 1886, 8° (Неширёега, 
БеатЬ. уоп Новултн, рр. 246—256). 

Вкотев, О.М., О#уегз10% а# Зуетоез ВегуЧае. — ОЁуетв. 

Копэ1. УефепзК.-АКаа. ЕотЪ. 1870, 597—608. 
— — Рагоаз БосКепз Нефегорфега Фбг46ескпа4е аё....— 

Мойзег Эа. Е. & Е]. Еепп1са огЬ. ХГ, 1870 
(1870), 309—826. 

— — Бкап4таменз осБ Е11]ап4$ АсапЬ Пет, Безкт1 пе 

а#....— ОЁуегв. Копэ]. УеёейзК.-АКаа. ЕбтЪ. 

1811, 4083-—429. 

Во 

А: 

Вто 



Векотек, О. М., БКап4 тау1епз осй Еиат4з Ага 14ег, Ъе- ый _ 
зкт те аР....—ОЁутетв. Копа]. УефевзК. -А ай. о 
Кот. 1879 (1873), 41—62. Ее 

— — ОКап4тау1епз ось Еапаз МаЪ!Чег, БезкгИпе ай Вам 

$ — ОЁуегв. Копо]. УеепзК.-АКаа. Е бл. | 
1872 (1878), 67—11. 

— — Ма! ае поуае еф пшиз соопКае. ата И Ма- Вы вх. 
Ы4егпаз Кйппедот а#.... — ОЁуегв. Копа]. 
УеепзК.-А Каа. ЕбтЪ. 1872 (1873), 19—96. е 

— — Экапатал1епз ось Ейап4з Ведаун4ег, Безке№ае №8  — 

а#.... — ОБуогв. Копа]. своп. -АТкад. Вов. = > В 
1872 (1873) 59—66. а 

— — Муа Буепзка СарзЧег, апбескпа4е а#. — В 
ОЁуетв. Копо]. УефепвК. - А. Е бгВ. 11874, 
45—49. м 

— — В!4гас ЫП Мога1зКа Сарз1Чегз $ упопуни ее. — В» 
Мойвег БЕПзЕ. Е. & Е. Еепп1еа гв. ХГУ, Е 
18%5, 1-95. ее 

— — Неширфегогиш поуогиш вресез а110$ 4езст! ря Ве 

.... — Моймзег ВАШЕ. Е. & Е|. Еепилса т. 
ХТУ, 1815, 828—388. 

— — В!гао ЫШ А]апаз осЪ АБо БЕйгоатаз Нефегорфег В? 
Ралша. — Моызег З&ПзК. Е. & Е. Ееплиса #0. а 

ХТУ, 1815, 384—844. к 
ее Но еь Раппа ра А]ап, рр: 884-880. .. 
2. В!агас ыП Аъо зкагоагаз Нефегорфег ада, а 

рр. 387—389. 
3. АШинипа Бефтаквезог бЁуег атбеграз и#- 
тей ось шНубиато, рр. 539—849. 

4. Ащескишеаг ош Нефегорфег Фаапап8 1&- 
уескПпозы4ет осЪ буегу то 1 Ву4уезфга 
Еава, рр. 842—344. та 

— — Неширега Сутшпосегаба Эсап 1тпах1ае еб ео Вы = 
413рози№ еф 4езсг!ря.... Ратз Т Оше! 9ае - 

_ (Саряша). — Асфа Вос. рго Ё & Н. Февлыса, ^ 
Т, 1875 (875—187%), 206 рр., 1 465. РЕ 
Е 1815, 8°, 206 рр. и 

— — Веу!1510 ст!са арако ргаес!рие Зсапата- Вар 
\1ае её Еепшае. — 113. г Неа ей И 

1875, 8%, 190 рр. а 

> 
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Вхеотвк, О. М. Сепега Сиз1е1Чагаш Епгорае. — Варе 

#1 Копе]. БуепзЕ. УеепзК.-АкКаа. Напа]. ПТ, 
1875, № 1, 166 рр. 

— — Муа Впзка Неш!рёега Неегорбега. — Ме44е]. 
Бос. . & Н. Гепшса, Т, 1876, 181—138. 

— — П!1аопозез Неширегогаш поуогат. — Оуеге. 
ЕтзЕк. УебепзК. Бос. Коть. ХХГ 1818—1819 

(1879), 30—41. 
— — Ое Неш!рфег1з е Эа омешаЙ поппаШз а@по- 

фаотез сМЫсае. — ОЁуегз. ЕтзЕ. УеепзК. 
Бос. ЕбгЬ. ХХГ 1818—1879 (1819), 42—63. 

— — 1 еп 4]агоеостайзЕ #гаоа. — ОЁуегз. Е1тзЕ. 

УефепзЕ. Бос. Когл. ХХГ 1818—1879 (1819), 
64— 88. 

— — 1 Е&опедотеп от шри!зКа Нешёрфега ос 4е- 

таз 1еРпаз Ъ1з6от1а. — Оуегв. ЕшзЕ. УефепзК;: 

Вос. ЕбгЬ. ХХТ, 1818—1819 (1879), 141—199 
(р. 172, Таг ов рр. о -184, Кгазпо- 
ВСЕ; а ЬЕ 

— — Сарзшае Еее П1аспозег бфуег пуа Сар- 
$14ег #гап Таткезбап. — ОРуегз. ЕЧазК. УефепзК. 
Бос. Ебть. ХХГ 1819—1819 (1879), 199—206. 

— — Нешутрфега Сушпосегаба Елгорае. Неш!рфёгез 
Сушпосегаез 4’Елгоре, 4а Ъаззт 4е ]а Мва1- 

фетгапбе её 4е ГАзе гиззе, авсг\ез раг.... — 
Нет оогз. 45. 

Тоше ргепчег, 1878, рр. 1—188, \ 
1—8 ва. соо. ”) ее 

Тоте 4епхеше, 1819, рр. 189— и 
} Кепшсае, 

812, 1-5 фаЪ. со]ог. хШ 

Тоше фго1516 те, 1884, рр.818— 1884. 

’ 568, 1—5 фа. со]ог. 
Тоте даафмёте, 1891, рр. 1— } Асфа Бос. Бе. 

119, 1—6 $аЪ. со]ог. Ееп., ХХ Ш, 

Тоте с1таи12ще, 1896, рр. 1— (1897, №1 & 
‚399, 1-10 аЪ. соот. | №2. 

— — Муа Ы4агае 91 Ао осЪ А]апаз зКйгойгаз Неш!- 

р%фег-Ёалпа. — Мед4е]. Бос. Е. & В. Ёеписа, У, 

1880, 160—236 (рр. 160—194). Согг1оев4а: 
ор. ей. УП, 1881, рр. 190—191. 

Ежегодн. Зсол. Муз. 1898. 21 
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Вкотьв, О. М, Енапаз ось аеп ЭкапаталзЕ Наив — 

а 

Неш!рёега Вебегорфега.— Епфото]оз. Таз: 
Т. Ато, 1880, рр. 118—115 (Таъ. #алой.., Реп- 

фабопАае, Соге!Чае а4 5. Мугши). 
1. Ата, 1881, рр. 61—98 (Оогеаае: он 

зопа, Вегуйпае, Гусае!аае аа РегЦтесВиз). 

11. Азы, 1882, рр. 65—14 (Гусае!Чае), рр.74— 
81, 105—108 (Атаа1Чае), рр. 108—126, 
168 (Тпела19ае), рр. 168—164 (НоБнаве) 

рр. 165—112 (Нуаготевг!Чае). 

У. Аго, 1884, рр. 173—186 (Руша ае, Ве- 
4аупдае, Заза во). 

— ГП Сазбтодез аБез ]епадз Шота. — во 
п0]ос. Т1Азкгь, Т Аго, 1880, 185; т6зите 
р. 218. (ЕТиЛапа), 

— ш МаАЕНп’з: Со]еорёега 1пзат]а4е п4ег Не 
Могаепзк16]Аазке Ехре@вопев 1875 ра паста 
баг \1а Могоез- пог4уез 55$; ра Моуада- 
Бета ось ра \аПкабзеВв зала у14 Теп1ззе] 1 
БШИчеп. — Копо]. БуевзЕ. УеепзК.-АКа4. 
Нар41. ХУПГ 1880, п° 4, рр. 1—48 (Неш1- 
рфега аЁ Вешфег; р. 14, Могоез пога\мезфёга 
Киз$; р. 81, Леп!535е); р. 47, Кгазпо] агзЁ). 

— Ащескишеаг от Сот1зеиз Нпеафаз Раб. — ОЁ 
уегз. ЕшзЕ. УефепзК. Бос. ЕбгН. ХХП, 1819— 
1880 (1880), 25—33 (Ббага Е1п]апд). 

— П1аопозез Неп!рёегогат поуогит 1. — ОЁуетв. 
Ешзк. УебепзК. Бос. ЕбгЬ. ХХИ, 1819—80 
(1880), 9—24. 

— Аа сос! опешт Вейчуй4агат шао41 ап 1. — 
Асфа Бос. Беепф. Кеписае, ХП, 1881, 269— 
839. — Берагаф: Не]1пофогв, 1881, 45, 11 рр. 
(р. 295, 811, ТагБасафа!, 511г1а, А шаг1а). 

[1рзоеот1з раязШииаз Ба. 12 КагеЦа гоззеа 
еф СаШа тег14.]. — Ме4ае!. Бос. Ё. & В. Ёеп- 
п1сае, УТ, 1881, 187. 

— [Нет руега рго аапа Репп1еа пота]. — Медае]. 
Бос. Ё &Н. еп сае, УТ, 1881, рр. 189, 2183, 
216, 211—218, 282, 233 (Еепш1а, 516 та). 

— Еп пу а1ф Агадаз ап Гарр1ап9. — Медае!. Бос. 
Е. & В. Еепмсае, УП, 1881, 189—148. 
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Веотев, О. М. Веме]зег ЫП „Муа Ыагасх ЫП Аъфо ось 
А1апаз зКйгойгаз Неш1рфет-Рампа“. — Ме@4е]. 
Бос. Ё. & В. епи1сае, УП, 1881, 190—191. 

— — АсапбВозои1та еф Ого]а1Чта поуа еф шшиз 

соспЦа. — Вег|. Епф. Йе{зеьг. ХХУ, 1881, 
67—86 (рр. 13—14, 88, А шага; р. 74, Б!- 
Ъ1 1 а ог1еп$.; р. 76, ТагЬасафа1). 

— — Апесба Неш!рёего]оолса. Иаг Атеп-Кепи41133, 
Бупопупие ип сеостар1зсВет Уегбгейапо 

4ег рааеагЕ&1зсВеп Неегорфегеп.— Вег|. Ел. 
ДейзсЬг. ХХУ, 1881, 155—196. 

Т. Мепе Агел ива Уагтефщеп, рр. 155—164 
(р. 161, Загерфа; р. 157, Б1Ъита, Аша- 
г1а; — р. 155, Регза; р. 162, Аза ш/шпог, 
Э1еБепЪигоеп). 

П. БупопупузсВе ап Бузфетайзсве Вешет- 
_ Еапоеп, рр. 164—187. 

_ 11. Йаг Кеппёо153 ег сеоотарЬ1зсВеп Уег- 

Ьте{бапо зе№епег Атбфей пебзф Кешегеп 
Ыо]ос15сВеп ВешегКипсеп, рр. 187—195 

(35. РефегзЪиго, Багерфа, Кг!ш, Сап- 
сазаз пи Тгапзсаисаз1еп, ТагКезфап, 

Вагпао1, Б111еп, Освофзк, Кам- 

фзспафКа). - 

— — П!аспозез Чиабаог поуаташ Репайот!Чагат. — 

Еф. Мот. Мас. ХУП, 1881, 238 — 234 
(р. 233, А шаз1а). 

— — Еше пепле Епзагсог1з-Атф ааз Чет Сааеазиз. — 

МПеп, Елф. Иейзсрг. Г, 1882, 118—114 (Е Иза- 

фев ро]. 
— — МопоэтарЫа сепег1з Опсосерьаз К]ах ргохЕ 

тецае аЁ па. — Асфа 30с. Бс1епф. Кепи!- 
сае, ХП, 1882, 615—158, 3 +25. со]. (р. 698, 
Тапг!а, Багерфа, ТагКезфап; р.130, А вфта- 

сВап, Тагкезфаи; р. 732, Таиг1а, Тгапз- 
ана. 

=—.— НонирвекоТовйаКа, Мед4е]ап4ет ТГ & П. — Еп%. 
Заз, ПТ Аго, 1882, 68—64, 191—194. 

— — Пезстрйой Фипе попуеПе езрёсе 4’Н6ширфёте.— 
21* 
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Апи. Бос. Ел. Егапсе, 1882, Ви. р. оххх. 
Ч (Тгапзсаясазе: а в. 

я Веотев, О. М., Епфото|оо13Ка ехсигз!опег ап4ег } апааз В 
3 1882 1 збага Ешапа: — Медае!, Вос, #. & &, е. 

_ евшоае, ГХ, 1882, 19—11. | 
— — М№ога ог4 от 4е Е атфегпа аё в] дофей Ап- Вл 

#060115 КаП., Е1еЪ. — Мед4е]. Бос. Е. & В. 
| епийса, ТХ, 1882, ие _ ВА 

— — Т№е ВиазВ ета П1сурВав. — Епё. Мор]. Вю _ 
Мас. ХХ, 1883, 49—53 (\Мезфеги Бега). 

— — Ту& пуа Р1ехозбе из-алфег гп Буегсе ос Ешт- Вэ 
1ап4. — Епбом. ить ТУ Атр, 1888, — {2 
158. 

— — Мопостара Ап\осот1Ч агата отЬ8 феггезы1з. — Вы а 

Аова Бос. Зс1епь. Еептисае, ХТУ, 1889, 555— _ 
158. — 

— — Аа соот! опеш Ага41Чагат ра]аеатссатат. — 52 * 
Мер. Ел. ЙейзсВг. ПТ, 1884, 129—137. . =. 

Т. Сепиз Атафаз Еафг. рр. 129—186 (Гафр- в 
роп1а, Кепи1а, Казап, Сапсаз1а, Таг- С 
Кезфап, 515 11а, А шага). > 

П. Бресез поуае сепегтз Мега Ат. & Бегу., я 
р. 187 (\М1аа1моз6оЮ. | я 

— — БИчзка Нешйруега. — О#уегз. ЕшзЕ. УефеюзК. В на 
Бос. Ебтв. ХХУГ, 18883, 22—95. к. 

°_Т Атег, заш]а4е а# Запдтапи 1 уезёга 91- 
Ынеп. 

ПП. Агфег аЁ ВозсШег у1а МтазшзЕ 1 Теш-. 

зе1зКа слуг. | а и”. 
— — Нешпраега Чао поуа е На — Медае]. Бос. 2. Вьв аы 

& Н. Еепо1сае, ХТ, 1885, 164—167. | > 

— — БупопупузеВез Бег Не аненае Веупе Мепз. №5 - 

4’Епф. 56. Реегзбочто, Т, 1884, 181—185 
(Е10]апа, 515 11еп, Ата). 

— — Ещошо]оолзКа Мед4е]ап4еп апт Босефаз рго зв 
Еаава еф Еога Ёертуса затлтаобтаеп атеп 

1882 ось 1888. Непирфега. — Епош. Т1а- Е 
ЗЕ, У Ато, 1884, 110—171 (Е1алд). _ те “ей 

`— — Аа сооп опет Тусае!Чатат ра1аеагсЫсатат. — Ва 

Веу. 4’Епф. ТУ 1885, 199—283 (Сотг1веп4а: о 

1: $ 

ужа 
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ориз 16. У, 1886, 120—121) (АзёгасВалп, 
Во&з4о, Сапсав1а, ТагКезбат, В. Опоп, 
Атаг!а, Оззиг!; — Аза ш1тог). 

Веотек, О. М., ВБупопупизсВе Ветегкипоеп йбег Нет рёе- 
теп.— Вет. Епф. Хе {зоьг. ХХХ, 1885, 39—41 

Е1п]апа, Тау|апа, Сацсазиз, ТагКезфап, 

Эф ерп). 

— — ОеБег еш1ое газчзере Неш!рфегеп. — Вет. Еп%. 
ИеЦцзерт. ХХТХ, 1885, 158—159 (Бупопу- 

т01зсВез). 

— — М№ось Еймоез @абег раёагсызсВе АгаЧ14еп. — 
МЛеп. Еп+. Ией&зсрг. ТУ, 1885, 147—151. 

— — ТЬе Еогореап Эресез оЁ Те сепяз СИпосотз 
Нарп, 5%а1. — Епф. Моп&Ъ1. Мао. ХХП, 1885, 
81—39, Вос. У\МЦЬ пофе оЁ . У. Почаьаз 

(11а). 

— — Бресез Сарз!Чаташ гео10013 ра]аеагойсае. — 
Апп. Бос. Епё. Ве. ХХХ, 1885, С. В. рр. 
ХЬИ—хХГУ Ш, Во. (р. ХГУПЕ Таап1а). 

— — М№4ез зупопуш!19иез. — Веу. ФЕпф. У, 1886, 
120—122 (р. 120 по 8: Саасавиз). 

—. — Ведауп4аае поуае еф тшиаз соспфае. — Веу. 4’Епф. УТ, 
18871, 149—161 (Ре). 

— — ш Федченко, А.П., Путешеств!е въ Туркестанъ. 

Томъ П. Зоогеографическля изселдованя. 
Часть У. Полужесткокрылыя. Обработалъ 

Д-ръ Рейтеръ. Пер. А. А. Тихомирова и 
А. И. Кронеберга. Москва, 1887, 4°, 39 рр. 

— — ЮОезстрыоп 4апе почуеПе езрёсе 4и септе Г1сурВиз, 

Е1еЪ., Вейф. М№офез заг даечиаез Сарз!Чез 4е 1а По- 

Ьточ4]а. — Вет. 4’Еп+. УП, 1888, 61—68. 
— — Непур%ега зтепза епатегау ас поуаз вреслез езст1ра 

.... — Веу. 4’Еи%. УП, 1888, 63—69 (Рек). 
— — (Са]осог!з созбае, п. вр. — \М1еп. Её. ИЙейзсйг. 

УП, 1888, 99—100 (От4аЪа%). 

— — Ел пу Сегабфосотиаз аа Ешап4. — Ме@4е!. Бос. 

Е. & В. Гепи1сае, ХУ, 1889, 154—157. 

— — М№%4ез обоотарЬ1аез заг 1ез Неёегорёёгев рае6- 
аго1 дез. — Веу. 4’Епф. 1Х, 1890, 231—245; 

соггхеп4а: Х,. 1891, 21 (Е1п]апа4е, Глуоше, 

Вез - 

Вез 

Вв5 

Ввв 

Вет 

В68 

Ве 

В71 

В77 

В: 



Кавап, АзётаКВап, Ст1шбе, Сапсазе, 
Тгапбсаисаз!е, ева а о. м. 

| & ог1епф,, а ре р. 

‚ Ввотев, О. М., ава поуае е Возза шог1А1ова ае- В о. 
о: — Веу. а’Е оф. ТХ, 1890, 246—248 а 
(Загерфа, Саясаз1а, Ттапзсайпсаз1а,). 

— — Аапобамопез Неш!рёего]ос1еае. — Веу. 4’. Во. 
ТХ, 1890, 248—254; согг1оеп4а: Х, 1891,27 — о 

} _ (ф. 250, Б1Б та; р. 254, Еепш1а шег14.). а: 

— — Сопзресфав зреслегат сепег1з МиазёВа. — Веу. а’Ел%. ТХ, Ваз 
1890, 262—964; м Х, 1891, 28 (Регза, АЗ 
ыы, | 

— — АА сос опет Аааа — Вех. 4’Е п. ТХ, № = 
1890, 289—809; согисепаа: Х, 1891, 27—98 т 5 
(Тигкезфап; — Регза, Аза пупот). | 

— — СпесЬ15еве Нефегорфега, оезатте! уоп Е. у. В 
Оегё2еп ппа 7. Ешое. — Вег|. Епф. Йей ет. 

ХХХУ! 1891, 11—84 (р. 20, Сапсазив).  — 

— — Брес1ез поуае сепет1з Асап а Е. Тафт. — Веу. Взв о 
4'Е п. Х, 1891, 21—97 (ТагКезёап). — ВоВ о 

— — Неш!рега-Невегорёега Нгёо фгакбегпа Егшо Ба- Вэл ЗН 

]апзка Багозкед;ав. — Офуегз. ЕтзК. УефепзК. 
Вос. Когь. ХХХ 1892; 116—208 (Моп- 
ооПа). | хе 

— — МопостарШа с сепег1з Но]офт1еВтаз, Вигш. — Асёа Вуз. 

Бос. Бет. Кеписае, ХХ, № 8, 1892, 40 рр.. 

2 фаЪ. (Таатта, Во ао, а Е 
Тгапзсаисаза, Мапоузс ак, Тогкше- 

п1а, Тагкезфав, Таграсафа1; — Озавоана, 

Регза). : 

— — МопоэтарШа Сегабосот Чата о феггезыт15.— Вов 
- _Аса Бос. Зет. Кепсае, ХТХ, № 6, 895 

28 рр., 1 625. ма 
— — МопостарЫа сепег1з Ведах! аз ЕаЪг., Гат. —Асёа В — 

Бос. Вс1еп6. Кеписае, ХТХ, 5% 15, 1892, 36 рр. 

— — [РЪуфосо113 погуе21сиз От. (Ырапефайбиз Е. пес Т..) 
ех Кепи!а]. — Мед4е]. Бос. Ё. & В. еплисае, 

ХУ, 1892, 280—281. = 
— — [АрЪапаз Ранен рвоеп1семв ав её Муг- Вов — 

шедоб1а ее Вепф. уаг. г. рираз г и 



ех ЕКепп1а]. — Медае]. Бос. Е. & Я. Еепшсоае, 
ХУГШ 1899, 248—249. 

-Веотев, 0. М., Гусае!Чае фтез ра]аеатс&сае.— Веу. ФЕл%. 
ХИП, 18953, 214—216 (ТагКкезфап). 

— — Пе зКапАтауз-ВозКка Асап а (Ба]Аа)-атфегпа 

аё Бабафот1а отарреп. — Мед4е]. Бос. Ё. & И. 
еппсае, ХУП, 1891, 144—160. 

— — Сопзресваз зрес1егат оепет1з Тг1оопофу аз, Е1еЪ.— 
Ел. Мо%Ъ1. Мао. ХТХ, 1898, 119—111 (Аз- 
фгасваю, 5161т1а, ТагКез$ап). 

— — АЧ сост Нопешт Сазр!Чагашт. П. (1) Сазр!Чае ра- 

]аеагсысае.— Веу. 4’Епё. ХПШ 1894, 128—152 
(Загерфа, ТагКезбан, 51Ь1:1а ог. — Више- 
пла). 

— — [5&1зуща Вешгрега 1 Ки]ао 4]. — МеЯ4е]. Бос. 
Г. & В. Реписае, ХХ, 1893, 53... 

— — Бресез ра]аеагсЫсае сепег1з Асап ма Кафг., Габг. 

Ч1зрозКае а....— Асфа Бос. Ве1епф. Кепиоае, 
ХХЬ № 2, 1895, 58 рр., 1 %=5. 

— — Брееез воуа сепемз СарзАагиш АПодариз Е1еЪ. — МЯев. 
Епф. Иейзсьг. 1895, 115 (Мо]аау1а). | я 

Зангвека, Саг1 ВешВо!а, ОЪзегуаопез Чпае4ат Н1з60- 
т1ат МобопесыЧат, поргио1з Кепи1сагат Ша- 
збгалбез. — АБоае, 1819, 42, 15 рр. 015зегё. 

Бангвеве, Кешро]а Кег4., Мота зрееез сепег1з РЬуфо- 

с0г13 ех оташе Неш1регогит 4езег!рфа. — 

Асва Бос. Еепшсае, 1842, Г, Ёазс.2, р.411—412.. 

— — МопосотарЬ1а Сеосог1затат Кепшае. — Не]зто- 
Фотз1ае, 1848, 8°, 40 -н 155 рр. 

Блангвена, Дори, Епбоп0]0213Ка апбескоо саг Её еп геза 
1 зудбзта Каге]еп воттагеп 1866 аР....1[. 

В95 

Вэв 

Вэ7 

Вов _ 

Вээ 

_ Во 

В103- 

В105=—В17 

$с. 

Зв 

Зв1 

$1 - 

ОгПор{ега ось Нешрёега. — Мойзег Б&зЕ. . 
Е. & Е. ЕКепо!са ЮтЬ. Х, 1867 (1868), -- 

159—191. 

— — В14гас Ш Еёпоедошев от Еш]апаз Оппогра 

Тлзек6-атбег аЁ.... — Мойзег ВаПзЕ. Е. & Е]. 

‚ ЕКептиса, Готь. ТХ, 1867 (1868), 199—220. 

— — Неш!{рфега зап]а4е 1 Тогреа Гарршагк аг 1867 

осЪ ирргакпаае аР....— Момзег БаПзк. Е. & 

Е]. Еепшса ЮтгВ. 1Х, .1867. (1868), 221—232. 

$: 

$3 



ео 

Бангвевс, Довв, Неш!рфёега Нефегорфега заша4е ипег ев 
теза 1 гузка Каге]еп зотшагеп 1869 аР....— 
Мойзег ЭПК. Е. & Е|. Кепшса тв. ХГ, 1870 м. 
(1871), 211—801. 

— — [Ер1збойа аа Бос. Епфото|. Воозз.]. Нова Зоб: 
Е оф. Вовз. Х, 1818—14, рр. ХП--ХТУ (р. ХГУ, 
Тарроп1а). 

— — Бупорз АшрЫЫеозагит её ое 

$4 

ЕКепп!ае. — Мойзег БаПзЕ. Е. & Е|. Кеписа _ 

ть. ХТУ, 1815, 241—301. 
—- Непирфега Бефегорёега поуа Ёеписа Чезсг1рзй 

. — Момвег БАПзК. Е. & Е]. Ееписа тВ. 
ху, 1875, 305—809. 

— — Ош паота Юг ВозКа аапап пуа . 
горФега Раппа зоттагеп 1875. — Мед4е]. Бос. 
Е. & В. Еепшса, Г, 1876, 81—90. 

— — [Вешагк$ оп 4Ве Нешириегоч$ Каппа оЁ Агсыс 
ЭШег1а]. — Тгапз. Епб. Вос. Гоп4оп, 1877, 

Ргос. рр. 1У—У. - 
— — Бремез поуа РЫшойегае ш ЕКепша аебвова. — 

Меаае!. Бос. #. & Я. Ёеписа, Ц, 1818, 1898—200. 
— — Вгас Ш Могауезга ие аа 

Неш1рёега Неегорфега 1азат]а4е пи4ег ех- 
ре! юопегпа 9 ОШ ось Фепззег 1876 ось 
1877. — Копо]. ЗуезЕ. УебепзКк.-Ака4. Напа]. 
ХУТ, 1818 (1818—9), № 4, 39 фр. 

— — Вутас НЙ 4еф отдана Могоез шзек(- 
Талпа.— СЪт1зНаша У14епзК.-Бе]зК. РогВ. 1880, 
№ 9, 1—18 рр. 

— — Биг 4ез езрёсез агсЯдаез 4а сешге Веш1рёоге 
БаЧа её виг 1епг ехбепз!юп. — Епё. Аз 

Т Аго, 1880, 167—168. 
— [Нештрфега поуа ех Еепп1а].— Медае|. Бос. #. & В. 

Гепи1сае, УТ, 1881, 190, 194, 215, 234, 254. 
— — Епашегаюо Неш!рёегогаш Сутшиосегабогат Кеп- 

п1ае аасфоге..,.— Мед4е]. Бос. Ё. & В. Ееп- 
п1са, УП, 1981, 1—109. (СЁ Попав, ту. 

МовЕ. Мао. ХУ, 1881, 41—42). НЫ 
— — Ел пу ЯозЕ агб аЁ Сарзазнакев Агасвовотив. — 

‚Медае!. Бос. Е. & В. Еепшса, [Х, 1888, 94—95. _ 
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Баньвева, опи, В1Агас МИ Тзевакёзе-Ба] биз 1азеКф- 
Фаапа. Со]еорёега ось Нешрёега 1иза]а4е 

ип4ег Уеса-ехрей1опеп у1А Ва биз погга осв 

бзбта Кизё 1818—1719. — Уеса-ехред1Нопепз 

уебепзКарИоа 1акасе]зег. БбоскВо|а, 8°, 
ВЧ; РУ;р. 1=—42. 

— — Соеорёега ось Неш!рёега тшзаша4е оЁ Уеза- 
ехре1Нопепз шеетшаг ра Вегшо-би 4еп 

15—18 Апойзы 18179. — Уеса-ехред1Нопепв 

уебепзКарЦоа 1акМасе]зег. КфосЕВоНи, 8°, 
Ве Аир: 69-1. 

— — Еп пу аг6 аЁ Неширфег-$1А0%еф Атафаз Ёгап ВузКа 

Катееп. —— Мед4е]. Бос. #. & В. Еепшса, ХИТ 

1886; 158==155. >. 
Этемовет, У., Тлэфе 4ез Нешлрегез геспеИ5 еп СЬше раг М. Сот- 

тлм ре РгАмсх. — Апи. Вос. Епф. Егапсе, 1881, ВаП. 

рр... — ГМ. 

— — СОтопре 4ез Суйш4ез. — Апю. Бос. Епё. Егалсе, 
1882, рр.157 (Саасазе), 157 (АзфгаКап), 159 

(ПегЬеп%), 164 (Вазз1е шег!4.); 1883, рр. 49 

(ГепКогап, шег Сазр1еппе, Сапсазе), 56 

(Тгапзсаисаз1е, ГепКогап); 1884, р. 58 

(Багерфа). 

Ботзку, 5. Мафетаах ропг зегуй` & Гефа4е 4ез 1пзесёз 4е 
]1а Вазче. Ш. Оп В6фегорёге попуеаа и пл191 
4е 1а Визче. — Нотае Бос. Еф. Возз. ТУ, 
1866—67, 1885—1887 (А зёгас вап). 

ЭтАг, Сат|, Вейтас; хаг Неш1рёегеп-Каапа 510ПЧепз ип4 
4ез Влазз1зетеп Мог4-АегИка. — Бей. Епф. 
ДейзсЬг. ХТХ, 1858, 115—198, Во. 

Этовтаскт, 5. А., Мабегу ау 4о Фаапу \. Кз. Квлако\зктаоо. 

Слезб Т. РТазкулаЕт (Непитрфега), Бхатапстакл (От о- 

_ рфега) 1 Млеста1 (МоПазса). — бргамо’Аалме Кош!зу1 

Е1шу]остайстие], фот. ХХ, 1886, рр. (120) — (161). Т 
Р/азЕула1 (Нештр4ега) рр. (122)—(151). А. Ртазкулак1 

готпозктху е (Нефегорфега,) рр. (125)—(150). 

Тономтвоее (ТихомтровЪъ, А. А.), [Епатегайюо Нештрёе- 

тогат оабегий Мозаиаепз!]. — СЁ ОуйеяЬзКку 
(Бу). 

Отглмтх (Ульянинъ, В.), Матер1алы для фауны Чернаго 
моря. — Извфет. Общ. Люб. Юостествозн., 
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Антроп. и Этногр. въ Москв®, ГХ, вып. 1 = 
-Н 1871, Проток., рр. 11 з4. (р. 84, г 

и - р. т, Та1ба; р. 88, беБазборо!, Роы; р. 90, | 
3 Кафа15; рр. 91—92, Састу). ВИ 

У льтиковек, Н. О. 7, Веу!в0оп аЁ экеф Сомза Гмг, М — 

а Бефга{еп4е 4езз зкап4тау1зКа Атёег.— Епфот. т 
— _  ТавыНь ХУ, 1894, 129—164 (арава, — 
| Е1п]ап д). 

ПълтЕвятЕот, Дов. \УПЬ., Еаапа ТШшзесбогит  арровеа: 72 
не 1898, 8°, ХХ + 563 рр. (рр.459—513). — 

— — Тпвесва Таррошеа еее — Ырзаев, 1840, 49°, Е ̀ 

Ор. — ее: 1888. 

ОТБРОБЗГЛПТО ОРЕВОМ РЕ ЕАОМА ТВАСТАМТШОМ — 

ВЕСОМЬОМ ОТЭТЕТВОТТОМЕМ СЕОСКАРНТСАМ НЕ- — 
_ ТЕВОРТЕВОВУОМ. Е 

| арроша е+ Репи!а 
издае а@ таге Аа её ]аспто Опеса. | Е а 

Ва, Вь, Егга, Нв, Ню, Н24, Нь, Зе ]аза, Ка, Гл, Газ, Ри: | 
Вл, Вь, В», Вз, Вь, в Влэ, Ва, В2 Вэ, В, Вэ, Виз, Вы, в в. 
ты, В52, Вт, В5в, т, Ве, Вл, Вы Вэз, Выа, Вэ, В, Во, Влоо,_ а 

В Бс, Бв, ву В, т 53, 54 56, 5, Ба, в Вы, _ Ба, У! т. 
Ил, 22. ‚х 

вова ИЕ оИВИЕ- 

издае о офего. Моуузогоа, \Уо]о54а, \) айКа еф Регш.. 

В\в, Ть, Тэ, Ге, О, Вл», ть Вам, > Влоь, Би. — а. 

бибегийит Регоро!апит. 

в С, Е, о На, р :: Фо, зако, лье | ка ов, в 
Взз, В. ^^ ь 

_ ЕБМота, опа еЁ Сигота. : 

Вз, Е, Е, Вита, ть Нь», Е Ваз, и вы в, Во, 1 8 
Вл, Вло5.. В А: в: 
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Возз1а сеп{га$ 

(опфегп. Тууег, Тагоз1ам, Козбгота, №зсЪий-Мо\ухото4а, Репза, 
Татфом, В]азап, Моздаа, Кааса, Та, Оге]). 

7, Два, э, Ло, Ка», Оз, Оз, Влз, Ват, Вл, Вль, Т. 

_ Коззта зереттопа|-осстЧеща!$ 

(зареги. ЮшоепзЕ, Мовем, МшзЕ, Огодпо, УПпа, Колчупо, 
С УцеьзКк, РзКох). 

Ол, 1», №», 7 10, Ра, Влз, Ват, Влоо, Влоз. 

Роотша. 
Ол, 15, Ло, Вз, Валь. 

баста. 

Тля1, Гло?, Маз5, Ри, В12, В47, В51, Вь5, Вэз, Вл10, В105, 9Б3. 

Во$51а оссфещай-тег!4топай$ 

(зпреги. УоПушща, РодоНа, Веззата а, К1еу, ОЧезва атЪв). 

ВЫ, В, бл, Нз, На, Ны, эь, ]зз, Лзв, Ра, Ват, Вло5. 

МоЧама, Ма!асШа, Ообгийзсва. - 

Ни, Н15, На, На4, Н29, Нз9, Н4а, Ма1, Маэ, Мал, Мав, Маз, Рзэ, Ват, 
Вз1, Ве, В67, Вл1, Вэ, Вл00, Вл0з, Вл65. 

Воз5а тег! 4юпа!$ 

(опфеги. ТзеБегп1ео\у, Когзк, Уогопезсь, СЪагком, Ро[Цалуа 
ЕКабегвоз]ал, Сфегзоп). 

т. В, ©; 55, 75%. 35, Тю Ра, Ват, Во, Вл. 

р Кгит. 

Сл, Нз, Нь, Не, Ня, Нэ, Ни, Нзз, Нь, Нав, На, Нзо, Нзе, Нзз, 
Нз, Ню, Нат, Нл, Нэ, Нь, Л, № Лю Ва, Взз, Вл, Ват, Ват, 

Виз, Вуз, Вло5, 0. 
| Воззта огтета|з 

(сибегп. Казат, О, Башага, Био ЫтзК, Багафо\у, Тетг. Созас. 
Лопепз!ат, Азёгасвап, ОгепБаго). 

ВЕ, ВЕ’ ВЕз, ВЕ, ВЕи, ВЕь, Ог, Ел, Е», Ез, Егта, Но, Ну, 
Нью, Ни, Нав, Нз, Нзз, На, Нл, Наз, Наа, Наз, Нз, На, Н5 



Та, То, Тз, Та, аа, Ть, Та, }5ъ, Л. 4, №, Ло, Ль Ла, Ль Тв, Ль, 
Лт, Тао, ав, аз, Тэь Фо, Фза, Фзз, Умза, Л, Каз, Ра, Рз, Рав, Ра, 
Рзз, Ри; В/Н, Ви, Вл, Вы, В, Взз, ты Ват, Вы, Ва, Вы, =. 

Виз, Вло, т По Вот, Воз, Влоо, т Би, Бот, ВЕ. 

еррае РОО (сё. а отепф.), 

Тегга агао- -сазр!епз1$ (сЁ. Газкезвал). 

ВЕК, В Е, Т, У, Ть Ль Та Ль То т Эн: Тов, Тзз, 

зв, Леа, Ма, ты Вла, Ват, Вея, Вэл, Вэз, Вло, Вл05. 

Саисазта е{ Тгапзсаисаза. 

В1, Вю, ВЕ, ВЕ1з, ВЕ, ВЕз5, ВКэо, ВЕ, Вз = Мз, СЪз, Ез, 

Егга, На, Н» Нз, Нл, Н», Нло, Ни, Наз, Нь, Нав, Нав, Нэа, Нзэ, Нзо, | 
Нз, Нз», Нзз, Нзе, Нз, Нзв, Нао, Наз, Нат, Нь, Ня, Нзз, Нза, Ньь, 
Низ, Фь, Фва, Л, Ло, Ль Лз, Л, Лв, Лл, Ло, То, Та, за, „Тов, зв, 
Тэ9, Тзо, ФЛза, Ф]зз, за, Фзв, Уз7, ал, за, ]5, Каз, Кэ, Кз, Ка Кит, Гл, 

5, Ва 0; Ра. Ре в ты БН, В Взз, Взт, Вло, Ваа, 
Ва, Ва, В», Ва, ты Ввть, Влм, __ Вло, В зв, Воз, Вам, ео Влоь, 

Бот, 0. 

Тигке${ап. 

Ваз, Вы, Рь Оь, Ез, Н», Нав, Нео, Нзо, Нзе, Нзз, Нз4, Нзв, Нэт, 
Нзв, Н4а, Н4з, На, Нат, На, Нэ, Ня, Нзе, Ньз, На, Нь5, ь, Фэ, Ло, 
«Тез, «Та, 426) 7, +28, «зо, «за, зв, эт, дал, 45, Тл, М» М@в, Ол, Оз, 
Ре, Рав, Рэ, Ра, Рзз, Рзь, Вла, Вль, Вэв, Вз2, Взз, Нло, Ват, Вэл, Взз, 
Вет, Вез, Вэ, Влв, Вз4, Ваз, Вол, В9з, Ва, Вуз, Вэ, Вов, Влоо, Вло5. 

Тегга {гапзсазртса. — 

ВЕм, ВЕ, Нз, Нэ, Нэ, Нзе, Нзз, Нза, Нзв, Нзв, Нло, Нат, Ньо, 
Нл, Таз, фз5, зв, Фзт, Ла, Учза, 5, От, ВН, Взь Взз, Ват, Влв, В = 
Вуз, Вед, Вло, Вл05. | 

Е Регзта зереп{гопай$. 

В10, Нв, На, Н29, Нз, Нзз, Нз4, Н4з, Н, Нзз, Н54, 9, 10, Таз, лв, 

718, Тао, Таз, Та4, Тзз, Тза, 736, ть к 1$, га Ват, Ве, Вл, Взз, В9з, Ве р 

В1о0, В105, Зет. те кет 

УБйта осс!Четай$. а 

бл; Ч», Нь, Ни, На, Нзв, Нзт, Наз, Фэ, Фзт, чза, Оз, Ваз, Ва 
Вов, Ва, Взз, Ват, Ва, Вэ, В5т, Вё», Вла, Ви, Вю, Вл05, Би. 
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За сетгай$. 

Вз, Обл, Нзо, Нзв, Нло, Н4ю, э, Лот, Тзо, Та, Та, 1/5, Оз, Вл», 
Влз, В2з, Ве, Ват, В5э, Вев, Вз, Вэ1, Вэз, Вот, В100, Вл, Би, БЫ. 

Уфйта омеща!$ 

(сЁ. БИг. сепфёт., Теггае Атаг. об Озваг.). 

_ _ Ва== В, Вь, Нзв, Н5, Фь, 45а, э, ло, Лев, 16; зв, Зал, Чаза, 
аз, Ла, Каз, Оз, Оз, Рээ, Влз, В, В2в, Взз, Взз, Ват, Ва, В5т, Ва, 

Ваз, Вэ, Вэз, Вл, Вло5, Би, Б1з == Вэ. | 

Тегга Атигеп$1$ 

(су. ВИ. ог1епф. еб Тегг. Овваг.). 

А/В, в, Вь, Вл», Нзз, Дэ, Ли, Ла, Л, Тв, т ть. т 25, зв, 
_ Чз, Та, Ка» Киа» Мы, Мы, Мао, Мать, Оз, Вл», Вэв, Взз, Взз, ты 

Ват, В52, В57, Вет, Вл, Ву1, Вл, Вло5. 

Тегга 0$5и1еп$1$ 

(сЁ. БПЫтг. от1епф. еф Тегга Ашаг.). 

А/В, Взь, Нзз, Л, ть н “Тлв; «Тео, «Лаз, ть +785, «Тат, — “Таз, 

Вэ, Ве, Вл. 

Аза сепёга!$. 

Пл, Нз7, Нал, 79; 20, за, Тзт, 340, Тал, Таз, 15, Каз, 1/5, Вэ1, Вээ, 

Вл00, Вл05. 

Ста, ргаестрие зер+епопа!з, её Согеа. 

Вз, В+, Ви, В1а, Взв, Ви, В1, О», 09, Еа1, Раз, Раз, Кал, Етт4, На2, Но, 
Нзв, Нал, ал, 342, 744, Каз, Ка», 1/5, ав, Мо. Мала, Мам, р Мал, 
Ма1в, в, Вз5, Вло, В вв, т Вот, В94, В Воз, 827. | 



тье С1ааосега, Сорероаа. апа Озбгасоаа_ ог пе 

Тапа. Ехреа!Чоп. 

Ву 

С:. О. Загк=. 

Ргофезвог о 00]оху аф Ве Ошуегаву оЁ СЬт15 Мала. 

[Р1айез УТ—ХТ.] 

—— 

(Ргёзеп+6 1е 9 авсеш\Ъге 1898). в 

ГУГВОрОСТОХ. 

1 а ргеу1оцз рарег шзегёе4 11 $615 Топгпа], 1 Фауе фгеайе4 = 
оЁ {Ве РйуЙорода соПесёе4 4агио Ве Вазуап Ехред!оп фо 
$Ве Тапа фетгИогу ап Ве Меж БШемап 13]ап48, ап@ [ пом — 
ргорозе $0 раЪШзЪ +Ъе гези№з оР шу ехаттаНоп о Ве обВег = 
Емотоятаса зесиге 4агшо 4Ъаф Ехред1оп. Тье шэаеша] 
УЫсВ Ваз 1эйп Бефге ше, 13 уегу уаз сошри1 що, аз 1% 40ез, — 
а огеаф пашЪег оР фабез ап Боев те: 41Ёегеп® Тосавыез; 
ава 1 Ъаз ш4ееа Ъееп а \могк шуоГ ше шаеВ ехрепайате — 
ор Ыше ап4 +тоц Ме 40 оо топе Ве сошеифз оЁ а] $Везе _ 

затпр1ез, ап4 $0 зерагабе Ве зрес1ез ф0 Ъе тоге с1озе]у ехашт- 
е4. АЦТочов Бу {аг Ф1е стеафег пашфег о Ве зрес1ез Вахе. 
фигре опф фо Ъе 14епЫса] м1 меП-Кпо\п Епгореаи Гогиз, а ы 

сотр]ефе епишегаюоп оР а] 4Ъе зрефез Ш, Т ЪеНеуе, в. о 
сопз14ега]е 1пбегезв оп ассоппф оф фЪе гешофе зчамоп ОЕ Ве 
фегг богу ехроге4. Шш4ее4, 11 фЪезе 4езо]афе4 погёВеги гезлоп 

16 сап опТу Бе юг а уегу Нот те Ва Ве гауз оЁ %1е в 
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ш& $Те зитЁасе о $Те еаг6, ап ш по шзапсе ргофаФ]у, аб 

зоте 4ерёЪ, 4оез \е 1се Бесоте хуроПу шеце4. Моб вап т 

ФВезе аррагер у уегу ипауопга е 110]о01са] соп@ 01$, ап 
абип4ап6 апта] Пе Ваз Бееп оио@ +40 4еуе]оре фагшае $Ъе 

т1затитег ш а Ве зта] роп@45 ап4 Айевез огшей Бу Ве 
те] 05 оЁ $Ъе зпо\, 41зарреат15 асаш ота4ааПу 1 $Ве соигзе 
оЁ те зиссед то шоп з Бу Те зе те ш оЁ $е со] зеазоп. 
Ву Ёат Ве отеабег пашЪег о# $Везе аппа]5 аге зта сгизбасеалз 

Бе]опо1по 40 фе огеаф Ч1у1510юп Епютозтаса. (ТПезе гар у 
это\у $0 шабагШу, ап4 зооп Беэла $0 4ероз {Те оуа, уе, 

11 11056 сазез; 4о поё 4еуе!оре пише 1ае]у, Ба аге Чезётеа фо 
терозе ип Фе пехё зиттег, $Веп эушо омош 0 а пе\у 

сепегаНов. № 13 езрес1а]у а вресез оР Дар№ма (О. рщех 4е 
Скев), ап зеуега] зреслез оф Сус10рз, у№еВ ШегаПу з\уатт 11 

заеН з{ааопз, ап4 езе Фогтз \уеге оипА 1 стеаф абапдапсе, 
еуеп ш Ме тозё пог/еги ]аё{а4ез мыМеь Ве Ехред1Ноп Таз 

теасВе4. А1зо а зрес1ез оЁ Неегосоре (Н. боге Е1зснев) ап4 

а зречез оЁ Оарютиз (О. Фасйует Ковввь) зееш фю Бе умае]у 

д15тЮафе@ +№топэВоиф фе феггИогу ехр]огед. Ашопе фМе 00- 
рерода Веге гесот4е4, а питфег оё Фогиз аге еу1!4еп у оЁ шатше 

от1о1п, ФВопеВ фВеу Бауе Бееп ип ш зИлаамопз уБеге бЪе 

\уабег шиз6 Бе аззише фю Вауе Бееп #гезр, ог пеалт1у 50. Т1з 
соп14, шее, Бе ЧтесЙу 4етопзгафе4 Фог зоше оЁ фТеш, Бу 
6Ъег осситгепсе а]зо п $Те зеа зитгоппате 4№е Мех Вена 

Т3] ап з. 
Тье р|эфез ассотрапус Фе ргезепё рарег Вахе Ъееп 

ртераге4 Ъу %$№е алфостарЬ1с шебоЯ, аз \аз фе сазе хИВ 
бВозе Бе]опо1то; $0 шу Югшег рарег ге]а по; $0 1; Ехреййвоп. 
Оз1т= ф0 зоше у\апф оф саге оп $Ъе рагё ое ШТостарЬег 

_ 11 Зе фтапзЕег оР шу 4гаутоз, $Ве Впег зБаЧо\уз 11 $Те Вопгез 
Лахе Бееп фо зоте ехёепф 105% 1п $Ъе зфопе. ТЬ13 уаз езресла у 
$Ъе сазе \ЦЪ Ве 136 р]айе Шазётайто 6}е Сфадосега, ап. Т $Ъеге- 

Готе оип4 1 песеззагу $0 ге]есё #113 р1афе афозе ег, ап4 фо Ага 
1$ оуег асайп шоте соатзе]у, 11 ог4ег $0 зесиге Ве гергодае оп 
оЁ аЙ %Ъе ЧефаЙз. 'ТЬ1з 13 Ве геазоп жБу 415 р]абе пох ех Ц 
а зоте\уВаф 41Негепф азресф Ёош 4Ъе офЪегз; 6аф Г Воре фа 

бе ]аег аге 2а]зо за аер у 4915@псф $0 аПо\у оЁР ап еазу ге- 
сост оп фе вресез, $Ве шоге 50, аз ш еуегу шзбапсе Т Науе 
олуеп боёв БафШаз ап 4ефа! ВЯолагез. 14ее4, 1 шу ор1п10п {Те 
гергезепфай1оп оё а пез зрес1ез саппоф Бе за14 фо Ъе за 5Ёасбогу 
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и1]ез5 а] засв Волге ате о1уей; а а $48 ге Г. 
{8 поф а]мауз ЮПомей, ап4 1 13 а габ\ег соштоп сазбот чо. 
сетгбалп алабЪогз фо Пава Вет пе\у зрес1ез оту Бу воше’ 

дефа]Яотатез, уВегебу $Ве :4епыйса мон 13 ойеп габЪег о 

Огаег: ЕФгане1юороаа. 

не. С1айосета. а Ра 

Еат. РАРНМ.. В 

ыы рарьиа р4ех (ов Сввю). р 

(2. УГ Ве 16). и : 

Зуп.: Дарииа этадепдот{йата, Елзснвв: ш Мтррвмровеь”: ЗПвеве -Я 
Ве1зе, оо]. р. 157, Р1. УП, Воз. 88, 39. 

1 Ме ото. -фаофе \уотЕ Бкв. Е1зснев ВЕь Ъыеву де- 
зст/ей а заррозей пе\у зрефез о# Дарииа, у№сь Ве Чед1сайез _ 

фо Фе сеп етап Бу Вот \е уоуасе \уаз сопдисвеа. Те Волге 
Ве о1уез зеештз, ш4ее4, $0 ргезепф зотпе э6гапое апотаНез, $Ве 

зВаре оф 41е зве] ш ратИсШаг Бешсо габфег @1егеп от на 
аб озпаПу теб \1В т 8 сепиз, арргохйтай тя, аз 16 4ое, = 
зоте\уВаь фо Раф срагасфег1зЫс оф Фе сепиз Са’одартиа, юг = 
\ЫеВ теазоп 4№е зрес1ез Ваз а]зо сепегаЙу Ъееп аш еа Ъу = 
обТег алёТогз. 1613, Возуеуег, \уогёВу оЁ пойсе, {Ва $Ве зрес1- 
шеп Волге Ъу Ечзснев 13 еу1Чеп у а сатосепейс Ёета]е у 
згопо]у 4еуе]оре@ ер1рргаш, ап 1 13 ме Епожп Ва ш 

зисЬ зреспиепз фе тю оЁ 6Ъе зЪе/] ойеп Ъесошез отеа у 
а{еге4. Оп осошсо $Вгопой фЪе уаз тшабеа] оЁ Дарииа рщех 

соПесёе пгс +Ве Лапа Ехре@ 1801, Т Вахе опи зоше зре- 
оппепз уегу пеа]у аотеете ш зВаре ух 1Ъаф Воитед Ъу 
Етзснев (зее Но. 2 оп {Ве ассошрапушто р]афе), №ог ев теазоп _ 
Т ее! уазыйеё ш хИТагауше ТЕвонив’з зрес!ез аз. оу 
Кочпае сп сатосепейс Рета]ез оЁ $Ве ог@шагу Дармиа ушел. 

Гл ог4ег $0 ВНоУ $515 шоге Е Т Вахе, Ъев14ев Же. афоуе- $ 
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МН ти И "+ К» и РА №. ра = 

Фоафитез о? Те фур1са]1 Д. р4ех. ТЬе 4еёа] Вэлгез (Вов. 8, 6, 6) 

’Феге оТуеп 11 зегуе зЫП Бефег ог ргоуше Бе 14еп фу о# бе 

2 юга. 
Оссиггепсе. — 'ТЬ1з огл аз бакеп ш огеаф патЪегз фагпо 

Фе шоп оЁРАпсоиз6, 1886, гот зта] роп@з ава АйеЪез оп Ве 
Мех БШБенап 13]ап4з. Те ехасф 1оса1ез аге ав №оПо\уз: 

1. Ропаз аф Ле туег Басрат От]фасЪ (Сгеаф Тдасво# Т3]1ала), 

’ 28. УП (3. УПО 86 (сШеНу рагепосепейс зресйтепз). 

2. 13]ав@ Кобешу: 81. УП (12. УП) 86 (Боб рагё&епо- 

эепейс ап эатосепейс зреситепз). 

8. Мао]е 51то\)]е (Чтеаф Г]асвоЁ Тапа), 22. УПТ (3. ТХ) 
86 (сШеНу эатодепейс зрес1тепз). 

Те зресштеиз ехашишаеа Бу Бев. Е1зонЕв \уеге фбакеп Бу 
у. МтооекровеЕ аф $Ве туег Восап1Аа. 

2. Дарыта ри!ех, ре Секв. 

уаг. бепебговза п. С. О. ЗАвз. 

(Р1. УТ, Нез. 4—10). 

Ву Фе абоуе паше, Г ргорозе фо Чезютае а Дариа, 

Уысь Т аф Вгз$ БеПеуе +0 Ъе габЪег а Уалефу о Ш. опдзрта, 
ех Юте, аз 1 4оез, ш Из ехбегпа] арреагапсе а с1озе гезет- 

Ыаисе фо зоше оЁ &1е уамейез оЁ {Ъаф ро]утогрВопз зресйез. 
Оп а с{озег ехаптайют, Бо\уеуег, 4$Ъе эёгасбаге оЁ 41е фа] апа 

езресла у $Ъе агтабаге о %1е сааа] с]алуз (зее Воз. 8, 10) маз 

юпп4 0 Бе еззепаПу Ве зате аз ш Д. рщех, апа ТГ аш еге- 

Фоге по\у ш4исе4 +0 гесаг № аз шоге ргоре!]у а уашебу оё №е 
Таег зресез. Ву Ёаг Те отеафег пашфег оЁ $Ъе вреситепз аге 
затосепейс Фетаез у \уеП-4еуе]оре4 еррр!а, ап@ ш аП 

Безе зресиптепз, поф оу Ве еррршш, аб азо 4Ве хВое 
а) асепф огза] Расе оЁ $Ъе серБайс зы1е4, ех1Ё а уегу ЧагЕ 

Ьто\уп1зЬ Пае: РФепсе $1е паше оё {Ъе уаллефу Беге ргорозеч. 

ТЬеге аге $\о №югшз, опе уЪ сошрагамуе]у зВогё зВеП-зрте 

(Во. 7), $Ве обег (Вэ. 9) уИЪ аб зрше ипазааПу 10п5х апа 
З1еп4ег, 11 +513 гезресё уегу шасЪ гезетЪ пе Л. юпдёзрта. 
ТВезе $\о югтз 11 обЪег гезресфз аотее ехасЙу ИВ еасВ оЪег, 
БоВ Вау; $Ве уегу зате свагасфег1: с зваре оЁ %Ъе Веза, хВеп 

зееп ]абегаЙПу, у} +4Ъе #опф гафВег ргопйпепф ап4 патго\у 
Ежегодн. Зоол. Муз. 1898. 22 



топп4е, $Ъе уепфга] едое сте сопсауеа, д бе. ОВ 

ргопипепсе з6талоЪф. А]150 фе зёгасваге оЁ ты фа] \таз ‘охаойу_ 
$Ъе зате а БоёбЪ тив. | 

Оссиггепсе. — Те зВотё-зрше@ Ютгш оЁ $13 хамебу аз 
фаКеп Бу Пг. Вокак, 10 1885, гот фе Тип@га ГаКез оЁ Басазфуг 

(шпопёН оЁ Т.епа). № \аз Веге аззоч1айе@ \16Ъ зеуега] Р/руПорода, 

у1т. Геритиз атсйсиз, Атетйоря8 фитде, Втгапоипеса ридоза | 

апа Роуанчетаа ротсраа. АП Ве зресипепз зесигей \уеге аф6 — 

сатосепейс Ёетаез. - а 

ОЁ Те 10оп5-зраеё Югш, зоше уопио (рагбвеповевево) 
{етпа]ез \уеге фаКеп оп $1е 8% Апочзь 1835 шт Ш\е 1ю\ег %ет- 

тЦогу о Тапа, ап@ а Ее\у а@а (сатосепе вс) зрес1пепз оп фе — 
65% БербештЪег ваше уеаг ш $Ве Лапа аеЦа. 

3. Бипосернааз уеба1о1ае$, С. 0. Зльз, п. 5р. 

(Р1. УГ, ве. 11, 19). 

Зресшс Спагабегз. — Ф. ББеЦ, зеев 1афегаЙу, БтоаТу оуа], 
У\14ептс репа, ап фегиушате ш а уеП-тахке4 оббазе рго- | 

шшепсе осситг по абой6 ш {Те ах!з оЁ фе оу; Чотза] тата 

збгопо]Лу сагуе розёегюот]у, ап@ з1оВ у эшаафе@ )]азё аботе 

$Ъе фегтша] ргоп1пепсе, уепёга] шагош ош ше Ве оБИдиае 
розфегог е4ое Бу ап абгарё сигуабаге. Розбегюог Ва оЁ Чогза] 
еёсе соатзе]у зеггабе, Ве зеггабот5  сопйпаше рагу гоап4. 
фе фегиипа] ргошшепее, 66 абзепё оп фЪе розёетюог еде, 
ехсер% ог а зВотгё 415$апсе аф 145 апсЫоп у Ве уепфга едоез. 

Неа оЁР шо4егафе з12е, поф уегу ргосатБепф, #опф ап 086 гесф- 
апоч]аг, 1о\ег е4ое зёга1о%, гозёга] ргодесЫоп уегу эта]. Еуе 
10$ уегу 1атое. ОсеПаз Юютимпо а 1008 азсеп1шо зЫ1ре, аз то 

5. сей Циз. Тай габВег Бгоаа, у &Ве розбапа] ргодесНоп зоте-о 
\\Ваф рготпепф; саа4а] с]а\уз регЁесИу зтоо В; апа] девыез — 
оп еасЪ зе аЪоп 10 1 пашфег. ГепоёЪ 2.20 шим. | 

ВетагК$. — ТЬ:з пеху зресйез 13 пеатШу ге]айе №0 Ю. ее - 
43 Мом,, Ваушо а уегу зпаПаг Ююгш оЁ осеШаз; Баба = 

Ч1Негз еззепыаПу ш Фе зВаре ап агшабиге оЁ &№е зЪеЙ, шо 
У\ЫсВ гезресф 1 шоге гезет]ез_ Ъе АпзёгаНап зресез 6. ейга- 
фейие Ктхе, Боф® Ваушо а уегу 913 пс ше ап рготтепсе о 
Ве зве] Беш@, уВегеаз $15 ргош1штепсе 15 абзепб 11 2. 96 
из. То Ве г оЁ {№е Веа4, Ве ргезель зрес{ез тоге пеаг 
тезет]ез $Ве ]аз{-пале4 врес1ез. 

$549 
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Оссиггепсе. — 'ТЬ1з ог уаз факеп ш фЪе 3 ЮПо\зушо 1оса]- 

1. Ропаз аф $Ъе г1уег Оо]о]асв, 16.—18. УТ. 85, Пг. Вохве 
& Ваг. Тотл, (зоше Ёе\м зресипепз). 

2. Ме +фетгбогу оЁ Лапа. Огооп]ае, 27. УП. (7. УПТ.) 

85, Пг. Вохав & Ваг. Тотл, (патегойз зреситепз). 
8. Тапа феггЦогу, 27. УП. 85, Ваг. Тогл, (1 врес1теп). 

АП Ъе зресштепз меге ратепосепейс Ёетаез. 

4. эппосерва]аз 81011с18$, С. О. Бдвя, п. зр. 

(Р1. УТ, йоз. 13—15). 

Зресше Спагаф{ег$. — Ф. БЪеП, зееп ]абегаПу, оБНаиеу 

оуа1, зсатсе]у \!Чепшо а а] Бет, ап фегттайшо ш а 
_ Б]а0ф ргоштепсе оссигг!ае гафрег абоуе {Те ах1з оЁ Ве Ъоау; 

огза] шаго1о еуеп]у сигуе ап поф з1паабе@ афоуе $1е фегот- 

‘а1 ргоп4тепсе, розбегог шаго1и габВег об Мие, ава ое $Ве 

уепфга] таголи Бу а эеп е сигуе. Н1то$6 рат ошу оЁ 4отза] 

_ е45е 4епысяайе, Ве Чепес]ез поф сопЫпиае топо@ Ве ро- 

зфет1ог ргопшепсе. Неа сошрагайуе]у эта ав габ®ег рго- 

ситЪепё, Ёопё гоип4еа, 1о\уег еое эётайоВ6 ог уегу зПо В у 
сопуех, гозёга| ргонмтепсе ехбгете]у зшаЙ, а 086 обзоефе. 

Куе сотрагауе!у зта]. ОсеШаз ПКе-ж1зе зтаП, гВошро!Ча1 
т Ютш. Та уйВ фе роз6-апа] ргодесйой поф уегу ргоптепб; 

сапа] с1алуз В шое 1п фешт ргохипа] рагё У а 4епзе зетез 

о# 4еПсафе Чепйс]ез; апа] Чепс]ез оп еасВ з14е афомё 14 ш 
питрег. Гепоб пеаг]у 8 шм. 

ВетагК$. — 'ТЬ1з 1$ апобпег №югш \уВ1сВ Т аш папа Бе $0 
1ЧепФу УИ апу оЁ Те ргеу1оиу Кпожо зресез, ава \ЫеЬ 1 
фЪеге#оге тесаг4 аз пеху. ш Цз сепега] арреагапсе, 16 зоте\уВаф 
гезетб]ез 6. е5р0зиз в Чкев, ап@, аз 1 613 зресез, Фе 
осеаз 13 уегу зтаИ ап гВотро1Аа/] 11 югш; Баб {Ве зВаре оё 
Ъе ВеаА 13 еззепаПу 41егеп%, ап Ве агтафаге оЁ $Ъе салм@- 

а] с]алуз уегу сВагасбет13Ыс, гезетЪНие $Ваф 11 5. аизйтайет18 

ЛАмА. | 

 Оссиггепсе. — Зоше #е\у зреснаепз оЁ 3 югш, аП раг- 
ФФепосепейс Реша]ез, меге фаКеп 1ш фе уеаг 1885, пеаг фе 

фо\уп оЁ УегеВо]апзК. 



5. Зварво]еЪал15 тасгопада, Мб. 

уаг. сОГгПа&в а. 

Оссиггепсе. — 3 зреслпелз оЁ 15 меП-Епоми г его и 
Фотта 11 а затр]е Яот Фе има@]е феттогу оЁ Тапа, ОгвовдасВ; 
соПесфеа 27. УП. (1. УПТ.) 85. х 

т Раш. ВОЗМТАТР | _ 
6. Возшшта 05511058115, С. О. Бавз. 

я уаг. агоНеа. в 

Оссиггепсе. — А т: Раб уе|- ргезегуей зресипеп оЁ_ 
13 Фогш осситгей 11 а затр]е факеп оп $\е 851 Апсизь, 1885, и. 

| 10 Ве Лала феггфогу. АпофВег зресипеп (фааТу ргезегуеа) \аз _ 
пп 11 а зашр]е от Те Тз]апа Кобешу1, соПесеа 26. УГ. т 
(8. УП.) 86. а у 

Раш. СГУМСЕТО. 2. 

т. Еагусегств 1атеПаблаз, Молл. 

Оссиггепсе. — 'ТЪ1з гт уаз соПесфе 110 бе ЮПомшя к 

| Лоса вез: = ор 

=- 1. Еуег Оо] асв, 16. УТ. 85 (зоте Ёеху вреейтепз). — 9 

ь. 2. Ма4е %еггфогу оё Тапа, ОгоопдасЪ, 27. УП. (1. УЦ.) 85 7 
| 37 (пишегойз врес1телз). . 

из 3. Типага-факез ой’ Басазбутг (поцёВ оЁ Тера), 1885 (2 зре- _ 
К спепз). 

4. Тапа феггЦогу, 27. УП. 85 (1 уоппе зреслтеп). 

5 25 ив А1опа а и1$, Гвурив. 

Зуп: юпа оМопда, Р. Е. Малжв. 

194] е и о? Тапа, ОтоовзасВ, Ве о ош Ве р 
«Тапа и. фахеп 8. УТ. 85. 



ии ИИ Зе о, у Уф р р 

= 

ы 9. Свуаогиаз зрЫзет1ез, Молл. 

: | Оссиггепсе. — Маштегойз зресилепз оЁ 413 созтороН@е 
Г. зресез, сшеЯу салтосепейс Ёета]ез, аге п $Ве соПесНоп, Ваутя 
ео Бееп факеп ш $1е 2 По\ушх 1осаез: | 

г 1. 3апа Кофешу1, ш 2 расез: 26. УТ. (8. УП.) апа 81. 
Е УТТ. (1% УТ.) 86; 
и 2. Мао]е ВЗипо\е (Стеаф ТласвоЁ Тапа), Икеузе ш 2 
Е р1асез: 92. УТШ. (3. [Х.) ава 28. У. 86. 

Е. Кат. РОГУРНЕМТ., 

Е 10. Ро1урвештаз ред!са]1а$, ок Сккв. 

>. Оссиггепсе. — Зоше Фет зрес!тепз оф $13 Югш оссиггей 11 
а затр[е гот $Ъе ш194е феггйогу оЁ Лапа, соПесфеа 8. УТШ. 85. 

Сорероаа. 

| Тефе: Сапо1аеа. 

-% Раш. ОТАРТОМШ. 

1. Нщегосоре Богеа/1$, Етзснкк. 

(Р1. УП, Вэ. 1—5). 

Судорзте Фотез, Етвснивк, ш Мторехровее’; БФ. Везе, 2001. р. 158, 
Р1. УП, Воз. 40—46. 

Е, Буп.: Неегосоре У’азтати, [мновк. 

28 Ветагк$. — ТБе 1Чепёбу оЁ $№е Ююгш Веге Волтеё уНЪ 
Судорзте Фотеаз оЁ Етзснев зеешз фо ше {$0 Ъе Ъеуопа 400%, 
штсе № 15 фе оп]у зремез оЁ Неегосоре 11 Фе соПесмоп апа 
веетз фо Бе у1Ае!у 4134г ле $Втгопэфоиф {Ве феггЦогу ехр]от- 

| ед. ТЪе Н. ТТезтани Тиног ош 4е Войеп Зеа 13 ипдчезНоп- 

аЪ]у %Ъе уегу заше зрес1ез, ап@ шау Беге Бе гесат4е@ аз а 
Е те]1с% агс&с Фогш, п0$ Ваушо Бееп шеф \ИЪ ш аву обТег расе 
1 ш ше Епгоре, \уВегеаз 11 $Ъе агсЫс гес1оп оф Могмау (Ет- 

Г. тпагЕ) 1% осситз габВег абап4аю у. шп ог4ег фо зВо\ &Ъе 14еп4- 



фу оЁ Бо а. |} ыы олуе Волгез оЁ Боб зехез о Бена 
эреейтепв, о \УШВ зоше аефа]з. — 

Оссиггепсе. — 'ТЪ15 зресез Ваз Ъееп соПесёей шт Бе рю 
1оушо 1оса| ев: пр 

1. У егсво]апзВ, У.—УТ1. 85 (зоше Ёе\ зресймепэ). 6 
2. Мла4е фегг{огу оЁ Тапа, 1ш Ве ве ВБоитВоо4 оЁ \Уег- Е 

сво] апзЕ (3 зрестелз). ее 
3. М!а@е фетгИогу оЁ Тара, Огоовзась, 27. УП. (1. УП 85. е 

(зеуега] зрес1тепз). 

. Зава Ое{а, 6. [Х. 85 (патегойз зрес!тепз). И 

Тозуег феггфогу оф Тапа, 12. ТХ. 85 (1 тае зресииеп); се 

. ава Кофешу1, 28. ТУ. 86 (зоше Ёе\ вресипепз). 
Таке аб $Ве шоп оЁР ЗасВаг-Ог]лась (@теаф ТдасВо# 
13]апа), 2. УПТ 86 (пашегойз поф уеф зехиау шафаге 
зрес1тепэ). г 

“ 

а: 

ТЬе зресипешз ехапипей Ъу Эвв. Е1зснив \уеге соПесвеа — 
гот фВе г1уегз Тайтут ап Восар19а. 

2. ПЛарбюощтаз БасШШЕег, Коввег. 

(Р1, УП, Нез. 6—11). 

Тларютиз Фас ег, Коввет, БИатезЪег. 4. К. АКаа. а. \Уззепзсв. 

У\1еп, 1885, р. 812, Р1. 1, Вез. 1—5. 

Буп: РО. тошатиз, УМтЕвЕЕякт. 

„ Ш. теизиз, Глллавв. М, 

ВетагК$. — 'ТЪ1з 15 опе о $№е 036 спатасбег1зЫе Сореройа — 

оЁ 3№е фегтИогу, осситтте 11 отеаф абиваавсе аз Фаг потЁВ ав. 
Фе Ехрей!оп Ваз геасЪе4. 16 аз а6 Йтз тгесотаей' Ъу 
М. Утввивзкт аз шеге]у а уалефу оЁ Г. 97468 @. 0. в з 
Баё забзециеп у Ве гесози1е {3 зресйе аНетгепсе, ап4 о 
и О. тошапиз. Боше уеатз Бефоге, по\уеуег, Ве зате Фогт \уаз. 
‘тесог4еа Бу Мг. Коввег аз Л. бы Мо пате собнаие | я 

ассога1то фо $Ве гез о рогу, опоВф 0 Ъе гефашей юг бе — 

зрес1ез. №з 415Ы1ЪаНоп 15 габВег ресиЦаг. Вез!4ез осситгшо Ча 
потёВеги ]аф ие, \уВеге 1 зеешз фо Бауе 13 фгае и т 1 

Гоива 11 Сепга] ыы. 



_— 00% фееп за сев у Йоитей, Т отуе ПВеге зоше йоигез, Бо%® 
_ВаБаз ата ЧефаЙ, ор Бемай вреспепя. Ш тау Ъе пофеа, 
$Таф $Ъе Та ег аге оЁР сопяАега у ]агоег $12е $Тап %Возе оппа 

1 Сепфга! Епгоре. Ассог@шо +0 ММ. рв @оввме апа Виснаво, 

_ $Ъе ахегасе 1епо4\Ъ 1$ ош 1 шм. $0 1.50 шш., \уВегеаз Бена 

зреситерз а баш а ]епофЪ оф 2.20 шт. Могеоуег $Ъе гооф-Шке 

- ргодесЯоп 15515; Рош фе аще-репя|таёе ]о11ф оЁ $Ве ргефеп- 
$Пе апфеппа о Ве ша]е, у№МеВ [аз о1уеп т15е фо 4Ъе вреевс 

паше, 13 сопз1Чега у эётопоег 11 Ве ЭФемап огш, ап4 геаспез 

а]тп05$ фо $Ве еп4 оф \е 123$ ] 010% (зее Яо. 10). 

Оссиггепсе. — АП {Ъе зресиперз ш +Ъе соПесШоп аге гот 

$Ье Мех БШемап 13]ап4$, ап \уеге соЦесфе 11 1Ъе 3 ЮПожте 
]Лоса|й Нез: 

1. Т3]апа Кобешу1, 8. ГУ. 86 (4 зресшпепз). - 

2. Роп4з пеаг $№е гуег БасВаг-Ог]лась (@теаф ГасВоЁ Тз- 
]апа), 22. УП. 86 (пашегойз зреситеиз). | 

8. Мао]е Э1то\е (1514.), 22. УТ. 86 (ш отеаф абапдапсе). 

Тре зресез 13 а]з0 гесог4еа Бу Ртоё. Тлышлевова от 
Мововхзкаблюз Ехре Шоп, аз оссатгг!ао а Тпзего\уа оп $Ъе БШе- 

г1ап сопИпепф$. 

8. Дарюшиаз феей; Гитлоевовс. 

(Р1. УП, #53. 19—17). 

ЛРицлотиз Тфеей, Тлтлуввове, 1 Т отиз рв Соввма & Тотиз Влсндво, 

Веу110оп 4ез Са]ал!4ез 4’еам 4опсе, р. 571, Р1. Т, Ве. 9, 10, 11, 
Р1. ТУ, Вх. 18. 

Ветагк$. — Т1з Фотш зоше\уВаб гезешЪ]ез $Ве ргесей то 
зресез 11 опб\уаг& арреагапсе, ап 13 а]з0 оЁ афолё 4Ве заше 
з12е. Оп а с]озег ехапипа оп, По\жеуег, # шау Бе еазПу @1- 

зНполизрей 11 Бо зехез. шп {Те Ёешае, $Ъе 1оЪез оф Ве 1аз$ 

ре@сегойлз зестепф аге зоше\ураф патго\уег, ап +Ве репа!#- 
тафе зестепф огиз оп еас| зе а 411%, ВопоЪ гаёфБег зта]1 

ргодесыюо 1арреф, \уВегефу 115 Югш арргоасвез зошех\уБаф 

Л. 1асииай из Гилаввова. Могеоуег Ве сейфа] зеотперф 13 сот- 

_ратаыуеу зВотёег, поф ехсеедто Та] 4$Ъе 1епо4 оф Те фай. 
То Ве шае фе апберепаабе ]о06 оЁ 4Ъе т12Ъё ргебепзе 
апфеппа (зее Во. 16) 4оез поф ех1 апу фтасе оЁ 4Ъе гоо$- 
ке ргодесйоп сВагасёет1зЫс оЁ $1е ргесе@ те зресез. ЕшаПу, 



те ВЕ и и, 

Ве зыгисвиге оЁ Те 1аз6 рат оЁ 1еоз {1 Бой зехез ох зе - 
таткеа аНЁегепсез Рош {озе ш {Ме афоуе-шепйопе4 зречез, = 

аз зВо\в Ъу а сотрат1зов оЁ Те Йепгез 14 ава 17 1 8 апа 11. 
Мог Ваз 413 юг ВИЪегюо Бееп заЁоерЙу Шазтгайей, оу = 
зоше 4ефай| Ноагез Вахшо Бееп рабШзВе@ 1п фе мотЕ о 5 

ММ. ов Соввмв & ЕЁснАво. | 

Оссиггепсе. — Боше Фе\у зресипепз о# 613 Ёогш \уеге фопва | 
11 а затр]е факел оп Ве 8 Азов, 1885 11 $Ве Тапа фегг богу. = я 

Ассог41те фо РтоЁ Глляввове, 613 зрес1ез Ваз а габбег = 

уе а1зт1раНоп оп фМе Эемап соппеп%, Вауше Бееп шеф } 
№ аогое Мовремзкзото’з Ехреб оп 11 8 аШегепф, ап4 габег = т 

тешофе ]осаЙЫез, у17. аф Агбатопоуо] пеаг фе г1уег Тофо], аф с 

Дадшка оп $Ъе мтег Леп1зе1, ап ш Ме Тапа \У’а]сафзев. 

4. ПЛларюшаз ап2а81о1$, С. 0. Бдвя, п. зр. 

(Р1. УТШ, Вэв. 1—6). 

Зрес#Ше Спагаф{егз. — Воу уегу зеп4ег, зотехуВаф гезеш?- в. 
115 аб оё Д. дгасйз С. О. Бавз. Алщегог 91у1900 ш Еете = 
оЪ]опо, а]1105$ 8 Ишез аз 1опо аз № 13 Бгоа, Фгопё патгом1у | 

тоип4еа, 1афега] 1офез о 1аз6 зестетф ппизиаПу ргодасей, ава  _ . 
патго\1у Чаа9гапол]аг 11 зВаре, ех{еп4 ше Бешша ап4 зоше- й 

уВаф пр\агаз. Сепа] зеотепб афойё Ва Ве 1епоёб® оЁ %\е не 
$21], раб зпоЪЫу аИмеЯ 11 #00 ап@ Ваушо фЪе |зфега] рго- 
3есопз эта]. Сала] гало? сопрагауе]у эВотф. Апбенмог ап- 
$еппа уегу шисВ е]опоабеа, ш еще, сопз1Чега у ехсеедтя 

$Ъе Ъо4у; г1оЪф ргевепзИе апбеппа ог шайе мВ фе рогов 
ргесе4 те %Ъе сешеайоп Раб зИе№Иу башеНе@, апферепи- и 
шабе }0116 \101 апу рго]есмоп. Глаз рытг оЁ 1еэз ш Ёещае — - 

ИВ фВе шоег гашиз еопоафеЯ, геаср1ао $0 фе еп оЁ фе 
ргохипа] 011$ о фе отпфег гашиз, ашагися]айе, ап сатгуше 

о ё31Ч4е $Ве Ыр 2 ]лахёарозе зршез, фегилта] ]010% оЁ опфег гала- 
из уапыта, апа гер!асе4 Бу 2 зтаП зршез. Газ рат оф 1е55 
ш шае у В Ве 1ппег газ соп1са] ш Югш ап4 оп №е г12% 
]1ес; уегу зтаП, оп]у геасЫ шо фо Ъе ше оЁ Ве реп тае — 

]010$ оЁ &Ъе опёег галилаз, ]аз6 011$ оЁ $\е 1аббег м Фе ощбег — 
зрте эта], зей гит, феги1па]| саду 10пс апа з]еп4ег, Боб По = 
[у сигуей; 1а8$ }010 о# 1еёё 1ех зипр]е оуа], тааве]у с йеа | 
ше, ап саггушсо аб Ме Шр 2 зшаШ аепыез. Тепо оё_ 
а4 1$ Рета]е 1.30 тота., оЁ шае 1.20 шим. | [8 



ГАУ Ач 
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ВетагКк$. — 'ТЪ!з отт, уБеЪ Гаш ава е фо 1Чеп Ру ми 
апу оф $Ъе ргеу1оиз[у Чезсге@ зресез, зоте\уваф гезет ев, 1п 

зе ап опбуат арреагапсе, Ш. дуасИз С. О. Блвз, апа, Пке 

Ваф зресез, Ваз $Ъе апфег1ог аббеппа уегу шаср еопсафе4; 

аб 16 1Шегз уегу тагКе@]у 11 {Ве ресаПаг 4еуе]оршепф оё Те 

1афега] 1оБез о Ве 1азф ре 1оегомз зеотпеп6 ш {Ве Рета]е, ап 
Пке\1зе 11 6Ъе збгасбаге оЁ фЪе 123% райг оЁ 1еэз а Боб зехез, 
аз зромп Бу Те Воигез 4 ап 6 оп 1\е ассотрапушо р]афе. 

Могеоуег $Ве ап{ерепа!тафе }0116 оЁ {е 1156 ргеревзИе 
апбеппа оф $Ве шае (зее Во. 5) 4оез поф ехЬ11% апу фтасе оф а 
рго]есйоп, \уВегеаз ш Д). д7ас аз &Ъ13 } 010% фегиаайез ш а зта|, 

Баё а13Япсё Ваш/гш ргосезз. 
Оссиггепсе. — Беуега| зресипепз оЁ $13 Югш \уеге соПес{- 

её оп Те 10% Апсизф, 1885, Рош воше роп@ пеаг $Ъе ф0о\п 

ог УегсВо]апзК, ш1Ае фетгЙогу оЁ Лапа. 

5. Гилпоса]апаз этпла]АапП, ре Соквме. 

(Р1. УП =: 7). 
ВетагК$. — Зоше зреслшепз оЁ #513 №югш, Бе Бу поз 

аафВогз Ваз Бееп сопоппае лу! Д. тасгигиз ©. О. БЗАвз, Баф 

уВозе зрес1Вс А1зЯпсвтезз Ваз Бееп зёаёе4 Бу {Ве ргезепф аабВог 
ш №5 рарег оп Ве реаолс Енютозаса оР Фе Сазрлал Беа, 

ате ш фЪе соПесНоп, опе оЁ \ЫеЪ, а Пу огомп Еешае, 13 
Волге оп фВе ассотрапуше р]аёе. ТВе ]епо4Ъ оф $13 зресппеп 

15 по [езз фВап 8.30 шт., ава $Ваз Ъе Бета г ото\уз %0 
а шасВ ]агоег $12е ФТап аб оЁ Ме Сазр!ап Беа, \у№Меь пеуег 

ехсееёз а 1епофЪ оЁ 2.80 шш.; аа ш #Ъ13 гезресё, 1 а]зо 

ехсеез фЪе ]атогезф зресипепз обзегуеа Бу Пг. Мовроутзт ш Ве 
Вайс (8.15 шш.). ТЬз зеешз $0 ргоуе %\1е соггесёпезз оЁ %1е 

аззатрЫюоп зеф Гог аб ап еагЦег Чаёе, $Ваф $3 зресез 13 а 
$гие агсЫс Югш, 036 ртоба у оЁ шагше‘ омот, ава $Ъаё 

163 оссиггепсе ш 4Ъе Вас ап4 11 ве Сазр1ап Зеа шизё Бе 
ехр!аше@ Бу а Яшесё соппесйоп ш тшег Ишез оЁ фЪезе 
Базшз мИБ фе <]ас1а| Беа. 

Оссиггепсе. — АП {Те зресшперз ш фе соПесНов змеге 
факеп Бу Ог. Вохев 4агшо 4Ве Ише ош $Ве 11 №0 %е 144 

Зерфешрег 1885 11 фе 1о\уег рат оЁ Ве пуег Тапа, уВеге 1 

оссптге4 ш а реас1с шаппег фосебВег \\Ш апофВег Са]апо!4 
(Дгераториз бипде) 40 Бз Чезсге] Ёаг@ег Бе]о\у, аа@ жЪозе 
шагше сВатасфег со Бе а@гесЙу Четопзёгавед. 



ее В 

6. ТешотеПа втас!Ив, С. О. баня, п. р >) са 

Ум 

ь Г 

(Р1. УП &вз. 8—18). Е в 

Зрес!Иес Спагас{ег$. ов: 11 Боб зехез ехбгеше]у Певйе, | 
УВ 6Ъе апфет1ог 41у1$100 пагго\у оЪ]опе 1 Югш, ап Вауше [8 
$\№е серваЙс зеотепф зЦо Му га1зе4 4огзаПу а т Ыра еде. | 

Т.эбега] 1оЪез оф 1азф ре@сегойз зеотепф 1 ета]е отеа у рго-_ 
асе, типо паггох Нпоаогш ог 1апсео]айе 1арреёз рош- = 
12 а 10086 $240 опбуагаз. Та ЗЧеп4ег, ехсеейшо 3 ор Ве _ 
Лето оф {1е ащегог 41\1310п, сев а] зеотейф ш Ёешайе зо - 
]у азуттейтеа|, Ъаб УИЪоцб аву 1айега] ехрапз!юз, ]аз$ вер. 

шел регесЙу зтоой, сапа] гай зНоЪЙу ехсеейто Ва Ме — 
Лето оф 4\№е 42а, апа Впеу сШафе шзе, оег\у1зе зто, = 
сала] зеё® \уеП 4ете!ореа, Ъешя зсагее]у зВогёег ап Ме = 

сац4а] галой. Апфегог апфепие аБопь те 1епэ6В о# Ве апёегог 

Агуз!юоп оЁ фе Боду, ап4 оЁ фВе пзиа] зфгисбиге. Мафафогу 1е58. 
УВ Ве гало1 сошрагайуе]у епает, фегтрта] зрше оЁ Ве ощфег 
татоз 11 $Ъе 214 фо 4 раг саг Мог, аПайе4 ш Те ше. 

Тлазф радг оЁ ]еэз ш еше т 11 эбгаебаге %Во5е ш 
Т. ат, Ъаф поф пеау 50 гоф 86; Возе оЁ ше ШКке\1зе оРа 

уегу зпиЙат вфгиебаге, $ВопоЪ ех В Ыпо зоше путог ЧШегепсез и. 
ш бех аеаЙз. Тепой оЁ ада етае 1.40 шт., оЁ шае, | _ 

т 
Е 

Е 

1.25 ши. р 

ВетагК$. — Шш 145$ оепега] арреагапсе 413 Югш зотежВаф — 

тезет ]ез 7. и’илаоез о Сиезввеснт'), ехб Што а зпаПаг 
зеп4ег ог о {Ъе Боау; [Баф %Ъе ]афега] ]оБез о# фе 1азё 
ре@1сегопз зестепь оЁ {Ве еше ш бе ргезеп& ог аге соп- — 
э1ЧегаЪ]у таоге ргофасе@ ап тоге ргопитетф, ава е депба] — 
зестепб 13 оРа А1егетф Варе. Могеоуег %Ъе 1а3ф саа4а] зеэ- 

у _ шевф 13 регЁесу втооёбВ, уИПопё аву фгасе оЁ 4\е Ч4епз@у — 
стоу4е@ зр!кез с1о 115; г отза] асе оР 118 зевшеш ш 7. — 

итип4о4ез; оп $Пе салда] гало, $Везе зрИкез аге а]з0 эЛвосебВег _ 
азепф. ЕшаПу, Те 1е53 ехЬ116 зоше пупог аегепсез, аз УШ. 

арреаг оп а сотрат1з0п оЁ фе 4еёа] Нзигез Веге э1уеп хи 
бЪозе гергодасеа Ъу Пг. Отезввеснт. 
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Оссиггепсе. — ТЬ1з огш оссатге4, %Вопей поф уегу абап- 

дав у, ш фЪе заше ]оса1$у аз Глттосаптиз дгипЯй, у12., 1п Бе 
1о\уег рагф оЁ Те т1уег Лапа, ап@ 1 13 уегу ргоБа]е $аф $е 
\афег Веге \аз поф регЁесЙу №езЪ, Ъаф шшо]е4 \ИЖ за]ф уафег 

Ном те ш Нот Фе Беа. 

1. ТетогеПа зр.? 

Ветагк$. — БЗоше зресйпепз оЁР а 2п4 зрес1ез о# ТетогеЙа 
аге ш {\е соПесмоп; Раф аз попе о# Феш аге Ё\Шу ото\уп, Ве 

Фефети тают оЁ фе зрес1ез 13 ппро51Ые. Твеу саппоф, по\уеуег, 
Ъе аа4исе@ +0 +№е ргесед1ис $рес!ез, аз Теу ех11 а шасЬ 

тоте гобиз$ Фогт оф Боу. 
Оссиггепсе. — ТЬе зреслтепз \уеге соПесёе@ оп фЪе 21а 

Апсотзё, 1886, Гош а ]аКе аё Фе шочёЪ оё +Ъе пуег БасВаг- 

Отдась (Стеаф ТдаеБоЁ Тз]ап9). 

Раш. САГАМ1.96. 

8. Огерапориз Бапде1, С. 0. Блыз, п. зр. 

(Р1. 1Х). 

Зрес#е Спагаф{егз. — Атбегог 11301 оЁ оду 11 Бо 
зехез тгесп]ат1у о5]оп5 оуа] 1п Фогш, серБаЙйс зеотепф ме 

деЯпе4, аф 1еа5% 11 Ве тае, 1аз$ зеотепё уегу зтаП, у Ве 

]абега] согпегз гопп4е4 ой. Та] ш еше абой6 Ба аз 1012 

аз ФВе апбетог 113100, ш (уочпо) шае габВег звогёег, ое фа] 

зеотеп ш Ёетые абопё {Не ]епофЪ оР $1е 2 зассее тс: зео- 
теп{з сотЪте4, апа 1оЪу аЙаёей 11 #опф. Саз4а| гало заЪ- 

Преаг, 00$ Ч1уегоепф зоте\уВафь ехсеед1о фе 1епофЪ о 4Ъе 

]а56 зеотепф, ап еаср ргоу14е4 аф Ве еп4 опёз14е \ИЪ а зВогё 
зрше, 11914е, аб зоше 41з6апсе гот Ве Яр, хИВ а уегу эта 

4епысе, ар1са] зеёе афопф 3 тез аз 1015 аз $Ве гата1. Апфегюог 
алфепиге 16 28 агыси]а 1013, ап зоте\уВаф зВогёег $Вап Ве Боау. 
156 рат о ]еоз сошрагайте]у зБогб, 4Ве 8 зиесее 41 опез 

-гафЪег зеп4ег, ап4 гар!9]у 1псгеазшо 1 ето}, у фе отфег 
тата 1015 ап патго\, Из ]аз% ]010% Ппеаг, уШЪ фЪе фегита] 

зрше уегу шасЬ еопоафе, ав соатгзе]!у ЧепЯся]ае оцфз14е; 
ттоег гашиз оф 156 ап4 204 раг ишатаеафе, оф 3Зг@ рат Ыат- 
Чет абе, оЁ 44Ь рашг фпагаси ме. Газ райг оЁ ]еоз ш ЁРешае 



ВВ 

УЬЬ фе феги та] ]01$ пеаг1у $\1се аз 1опо аз бе о ег 9 сош- = 

пед, #]сНогт, УИ а а15Ыпсф воёоВ аб аБоцф Фе ш!Ае о#_ 
фе опбег е4се, ар1са] рагф Впе!у Чепйся]айе отфз14е, ап4 фег- _ 
тппато ш а бое ро11ф. Гепоб оф ада етае 1.30 г. о 

уоппо шае 1.10 ши. Е: 
Ветагк$. — Т1з огш еу14еп у Ъе]опоз фо фе оков “. 

татште 41у131оп оЁ Ве Сяапмоеа патеа Ъу Пг. Отлезввеснт 4т- 

рТазсапата, ап тгергезетиеа Ъу 4$Ве ехфёепзуе ФтПу Сщашае | 

(зепз. в6110%.). ТВопеВ 16 арратев у А1егз 11 зоше сВагасбетз = 

зуЫеВ аге гесаг4е4 Ъу Пг. Сивзввеснт аз оЁ оепегс уаае, Г ат 

1псНпей +0 теёег Не ргезеюф Фогт фо 4Те ©епаз Диерапориз оф №. 

Ввлру, УШоВ 13 а шешфег оЁ Фе зафатПу О{аизосматие 09$ 
Стезввеснт. Еготш $Ъе 2 ргеу1опз1у Кпомп зресез 1% 15 ргошш- = | Е 

еп]у Ч1зЫползпеа Бу 4Ъе габбег 91егепё эбтасбаге о Ме = 

пабафогу 1еоз; фе 1аз6 раг оё ]еоз $00, ФТомэВ Ба! проп &Ъе 28 

заше $фуре аз ш {Ъе оВег 2 зрес1ез, ех11 зоше уе-татКе4 О 
41Иетепсез. ТЪе зресез 13 пашей ш Вопопг оЁ Ъе 413п0181- = 
е& Вазз1ап пабага]1%, Ог. АтехамоЕв Вокак, Во \аз опе оЁ | : 

$Ъе сопфасфотз оЁ Ве а ап Бу \Вош а]зо 613 пфег- 
езЫпо ог \уаз фаКеп. о 

Оезсгр#оп о? {Пе Тета!е. ТЬе ]епобЪ о {1е Бо4у ш у . 
аи] зресипепз зсатсе]у ехсее4з; 1.30 шш. арта $13 Югш 13 3 

ассотато1у габЪег 1пет1ог 31 зме $0 ве 9 ргеуюп у Кпома 

зрес!ез. | Е 

Те Бо4у (зее Вов. 1, 2) 15 шо4егмеу э1епаег {п Юг, 9 

УИ Фе атцбегог 41у13101, ‘аз изпа], уегу зВагр1у 4еЁпеа пов 

$Ве розёет1ог. ТВе’Фогтег 41у1310п 13 теолату об]опе оуай Ш о т 
Тогт, ап отадаау патгохеа Бо&№ ш Ёоп% ап4а Без1та. 16 своп- | я 
51565 оР 6 зестепёз, оЁ мер, Во\еуег, фе ЯгзЬ 2 апа 135 2 _ г. 

эепегаПу арреаг 1ез5 @зйпсШу 4ейпеа. То4ее4, ш ЁШу ааа о = 
зресппепз $Веге 1$ зсатсе!у зась а 413 1еф Бопи4ату Бебмеев = 
$Ъе серБа1с ап@ Ве 136 ре@оегомз зеотепф$ аз 13 шЧ1еайеа 12 
ве 2 Волгез Веге слуеп, ФопсВ ш уоппаег зресйтепз, аз а]з0 ш = 

$Ъе шаез, фе Пре оЁ 4етатсайоп 13 еазПу обзегуа Ме. ТЬе Г" 
апбегот, ог серБа\е зехтеп 13 афойф аз ]агое аз а]] Ве оег 
5 сот тей, ап@ патгом|у гочо4е 11 гоп. ТЬе гозбга] рго- _ 
]ееоп 13 уегу зПоЪф, ар 13 Ирреа Ъу 2 аеЦежме фепбасшаго 

В] атепёз. "ТЬе 1аз$ зестепь 13 уегу зша], ап Ваз Ве 1афега] | 
сотпегз гопп4е о#. ТЬе розбегюг 4115100 оЁ +Ве Боду, ог. 

фа], 13 аБбоцё Ба аз 10п© аз Фе ащетог ап уегу Чеп4ег | 
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Бешсо сошрозей оф 4 зеостетфз Без!ез $Ъе саяа] гало. ОР Тезе 

зеотепфз фе 15%, ог оепЦа] веошепф, 13 шасЬ Те ]1атгоез$, 

Ъешо РаПу аз 10пс аз Ще 2 зиссеето опез сотЪше, апа 

зоте\Ваф АПабеа 11 Ёгопф. Вео\у, № гшз а гопо4е4 фафегоз1 у 
сопфашште фе сета] ореп1то. 

Те саа4а] гатит (зее Ноз. 18, 14) зПоВЫу ехсее@ ш еп 

о Ще 183% саа4а1 зеотепф, ап@ аге Ппеаг 1 Югш, рош@ие эта о Е. 
Бета. Тьеу еасВ сатггу 4 ]0опо, уегу Впе!у сШафе@ ар1са] зефе 

ап тотеоуег 2 Вот зршез, Ве опе аб Ве олег согпег, Те 

обЪег, \ЫсЬ 15 уегу эта, 11е, аб зоше @15бапсе гота фЪе р. 

Тре еуе, аз азпа] 11 асоБоШе зрес!тепз, 15 уегу 41а 
т $0 обзегуе, Баб зеетаз $0 Вауе Ъееп оё Ъе изпа| зёгасбаге. 
: я Те апфег1ог апёелпае (зее Ноз. 1, 2 & 16) аге зеп4ег ап4 

_ _ @опеафе4, теасЪ1оо, \Веп гейехей, абопф {0 фе еп4 оф #\е 

) репаИштафе саа4а] зеошепф. ‘ТГВеу аге еасВ сошрозе@ оЁ 28 
ат си]а1от$, Бе 76 ара 85 Бешо Ёазей босеф%\ег, ап сатггу 

оп %Ъе апбегог еое зсафеге зеп4ег Без оЁ вотежВаф 
апециа] ]еп0%Ъ. Аз изиа|, бе 3 опфег ] 01048, ргеседлио Ве фет- 

топа] опе, а!зо саггу еасб а 13 е оп ф\е розёетог е4ое (зее 

Но. 16). ТЬе фегийпа] }010$ 13 уе 4ейпе, ап@ афботё Ба аз 

]0п© аз ФВе ргесе41те ]о10%, ап саггез а #азе1ее оЁ ппедциа] 
БизЫез аб фе р. 

Тре розфемог апфепиг (Во. 8) Вауе $1е опфег галлиз соп31- 

Чега у 1опоег ФВап %Ъе шпег, ап@ сошрозей оЁТ ме 4ейпеа 
]010$, ор уШер %Ъе 2п4 ап@ 1азф аге шие е ]агоезё. ТВе 

_ вфтаебаге оЁ бВезе аррепдасез 1$ обВег\у1зе дайе погта]. 

ТЬе тара ]ез (Вс. 4) Пауе Ве сабо еое ЧФу1Ае4 1т%о 

аботф 8 феефЪ, 6Ве опфегиозф оЁ мЫсВ 13 габЪег з6гоп5 ава зпаре, 

уПегеаз $1е зиссее 11 опез аге пуиле]у 184 аб Ве Ир. ТЬе 

ра]р 13 абоаф Ве 1епоёЪ оЁ Ве тапа1Ые, ап@ Ваз $Ве ргохипа] 
]010$ оЁ бе шпег гатпаз Разе4 фосеб ег хЦВ %Ве Раза] ратф. 

в. Тре опфег гатпаз 13 сошрагайуе]у зВогф, ап а асВе@ аф або 

| Те ше оф Ъе опфег едое о {Ъе Ъаза] рагф. 

Те шаха (Во. 5), ПКе &1е обЪег ога] рагё5, ехЬ1 

тыфе а погта]| э6гасфиаге. ТЬе тазЫсафогу рагф 13 табВег ]агое, 

отит о 1а514е а рго]есёшо гопи4еа 1оЪе, агте аб фВе Ир хи 

а питрег оЁ з6гопо, еп ея]ае зршез, $6е ргохипа опез 

Бешо ]опоег ап шоге зе гит фПап &Ве 4156а]. ТВе рар 13 
тетртгапоз, ап а1у1Че4 110 4 зейегомз 1оЪез, 41е 2 опфег оЁ 

уУЫеЬ шау апз\уег $0 4Ъе 2 гаш оЁ бе шара Шаг рар. ОЁ 



рае. 1% 13 габег ргоа4, ап сагез оп фе е4се 8. ее ры 
ап4 дерзе]у рпилойз зеёее охфел41е; опбтатаз. Бе 1ппег Ъаза] 
Торе 13 габВег втаП ап4 п ап4 13 Ыррей \16В 8 вша| 
Бз ез. ЕР | 

ТБе апфег1ог реб (Во. 6) ате сотрата&уе]у ЗВогь е. т. в: 
Фок, еасв аррагепИу сопз1зп оЁ 5 оз гар1ЧЙу Честеазше | . 

11 817е. ТВе 136 ]о11ф 13 гафег 1агое, ап ехЪ15Ёз апбемоу 4 
зВогф 121 отт 1оЪез Шрреа \1В а гезычефеа патЪег оф соатзе-_ 
Ту смей ве. ТВе 214 ]0о11ф рго]есёз апбегот]у аз а зш- = 

Тат 1оре, \Вегеаз еасЪ о# $Ве 2 зиссее то ]01145 18 оу . 
УИЪ а эш@е сигуе4 зефа. ТЬе уегу эта], КпоБ-НКе не . 
] 0116 саттез 4 зоше\уВаф зтаПег зе. = 

Тре розбег1ог шахИПрейз (Во. 7), аз азиа], аге шасВ а 

Зеп4ег ап Те атцет1ог, ап ате еасЪ сотрозе о# а БатЫеи]- 

э{е Ъаза] рат ап а Б-агсысшаёе фегтута] раг, \ЫсЬ ати 6з 
оф Ъешо шоуе4 проп $Ъе Ъаза] рат аф апу апо]е. ОЁ*\е База] _ 
] 01068 4Ъе 156 13 1Ъе 1Лагоег, ап рго]есёз аб Ве еп апфемюоу 

1 бе югш оф а гоцоде4 1оЪе сатгушо 3 зтаЙ 1 Иез. Тве 214 _ 
] 011% 15 зотемуВа% аз огт 11 зВаре, ап4 1$ патго\уег, Баф зсагсе]у 
зротфег $Ваю Ве 186. 1% сатмез атбео Ту 2 зтаП гейехе4 Ъ11зНез, 
ап аб Те еп4, 2 зошехуВаф 1опоег зеба 1ззаште ош а зта 

]оъе. Тре фегиипа]| рагё 13 афоё Ве ]1епоф№ оЁ Ъе 214 Бава] 
]011%, ап гаёЪег пагго\у. [3 ] 01043 зассеззтуе!у 4есгеазе т ие, 

ап сазгу ащемоту еп4ег, сигуе4 зефе. в 
ТЬе пабафогу 1е55 а 8—11) гар1]у 1пегеазе т 1 ев. - 

розбег1оу, зо $Ваф $Ъе 1аз$ райт аге афомф $\у1се аз 1005 аз фе ®. 

Ятзё. ТЬе опфег гатиз ш а] Ве раз 13 иагсысайе; Боб $15 

таз 1 фЪе 156 разг Ч1Ёегз поф оп]у 11 ве, Баф а]50 11 збгае- ^ 
фиге, Аготп {Тафт $Ве зиссее41ш5 райгз. п 13 рай (Вэ. 8), №18 = 

$Ъе пафбафогу зеба ргезепё 11 фе обВег ралт5. ТВе ощфег зрше шо 

$115 ар Ме Эва }0о11% 18 зе отт, фегита ше ш а Яех Ш]е ров. 
ТЪе 1256 ] 0116 зсагсе!у ехсее@з $Ъе 15% ] 01% ш 1епэ%В, ап сатез 
10$14е 8 пабабогу зефе. 'ТЬе фегипа] зр1пе 13 даЦе зейтш, | 

ап4 оп 4е 16 ошу а зшо]е зрше оЁ Ве заше зёгаобаге аз ое = 
оп Ф\е 2 ргесейше 10103 1з Нхед. ТЬе 1шпег галимз зсагее]у — 
теаспез Ъеуоп4 %Ъе 24 101165 оЁ $Ъе опёег, ап Фогшз а зш]е 
оЪ1ов& оуа }011ф сатгуша 5 пабабогу зефе, 2 оЁ уШеВ 133 ще 
Бот Ве Яр, 4Ве оег 8 Ёош 4\е шпег ее ВЫ С иг 



т 

Ла ЗУ АИКСТ-Т ум ВЕ тр из 71 р | 
ЗС Е СН а АН > ) р: И 

м ‹ < Ах И 037 ту 

у . в ЗА р } 

— 841 — 

тогеоуег, Ч1Ёегз гота фе обтегз 11 фе фо] аБзепсе оЁ фе 
р!ашоз зе{а 11514е $Ве 15% База] }011%. Та 6\е 8 зиссее4 т рай 

_ (В. 9—11), Ве отфег галииз 13 уегу шиаоВ е]опоайе4, \уЪ Те 
1286 ]010$ Нпеатг 1п Югш, апа РаПу аз |юп© аз фе оЪег 2 сот- 

вед. Гл а] {Ъезе ра!тз, $613 ]010$ саггез олёзе, 3 3606 зршез, 
ап4 шз!е, 4 пабафогу зе. 'ТБе феги1па] зр1ше 13 уегу еп4ег 
ап4 е1опоаёе4, 1 4Ъе опбег еёое соагзе]у зеггафе4. ТВе шиег 
татиаз оп фе 214 раг (Во. 9), аз оп фЪе 136 13 ашатЫея]ае, 

Баф зоше\жмВаб шоге еопозёе, ап@ ргох14е@ мБ 6 пабабогу 

зефзе, опе оЁ \мШсВ 1354ез Рота 6Ве отфег едое. Г Фе 8.4 рыт 
(Во. 10), 613 гашуаз 13 413Ипсу БМагИсоайе, у фЪе 13% ] 0106 

табБег зВогб, ап 11 Ве 446 рат (Во. 11), & 15 игатИсааде, ап 

ргоу14е@ \1В ай а@910опа] пабаёогу зеёа. [Ш шау Бе пофе4, 
$Ъаф 11 Ве 2 ргеу1опз]у Еполуп зресез, $Ве шпег гала 13 ошу 

ап1ат ся] а4е 11 Ёе 156 раг, уПегеаз ш %е 204 раг 1 13 

Блатыся[афе, ап@ 11 Ве 3та ата 446 рашз ит-агИса]е, апа. Ве 
затое 15 2а|зо бе сазе \Ъ а Ш\е ргеу1оа у Кпо\уп Югтз 
теЁегге4 $0 Бе за бЁаю!Пу С1аизосщатиие оЁ Снезввеснт. 

ТЬе 5% рат оё ]есз (Но. 12) аге уегу Чегет гота фЪе 
обЪегз, огишо еасВ а зиар]е, %411-агЫеафе збеш. ТЬе 2 Вгзб 

] 01063 оР $13 збеш аге гафВег И сК ап шазст]атг, ап4 гергезепф 

‚ шоге ргорегу е Ъаза] ратё, уВегеаз Ве 1256 ]011$ аррагей у 
апз\уегз $0 Фе шпег галпаз оп Ве обег ратз. ТЫ ]о116 13 

_ уегу пагто\у ап е1опозйе@, а]оз$ 6\1се аз 1оп& аз Ме База] 
рагф, апа Ес Мог 11 зВаре, ешо оепегаШу ехфеп4е4 опф\уатаз, 

30 аз $0 рго]есё 1афегаПу оп еасЪ з14е оЁ фе сепца] зеотеп$ 
(зее Во. 1). 1 Баз а 413Ипсф пофсВ аф абопф Ве ше оё {Ъе 

опфег е4се, ап4 фегиипафез 11 а зВагр ро, гот \уШМеВ а зечез 

оГ шие Чепыс<ез ехбеп@з Гог зоте 4 1зфапсе а]1опо: Ве ощфег еее. 

ТЬе та! (Во. 15) гезет ез $е Ёещае ш Цз опбуага 

арреатапсе, Ъиаб 13 зотелуВав зшаШег, зсагсе!у ехсее то а 

ЛепофВ о 1.10 штш., ап4 13 шогеоуег, оп а сШозег ехапутай оп, 

еазПу гесост1иа ]е Ъу {Те зёгасбиге оЁ 4Ъе фа] ап@ о# %1е 1835 
ралг оЁ]есз. Те апбегюог ашбепла, оп ФЪе офЪег Ваш@, уыеВ 
зепегаЙу ех 1 зоше зехиа] респЦатШМез, ейЪег 11 4Ъе рге- 

БепзПе спатасфег оЁ йе г1о $ опе, ог 11 а шоге абап4аюф зарр!у 

ОЁ зепзогу атепфз 11 Боб, 4о поб зВо\ апу регсеры е 91Ёет- 

епсе Рош ф$Возе ш Те мае. 113, Бодуеуег, уегу ргоБае, 
$Ваф попе оЁ Ве ше зресиперз офзегуе аге аз уеф зехааПу 
шафиаге. 



тойз зеотепфз со] Ъе зНтсЙу +тасеа. : 
ТЬе фа], оп 6Ме обЪег Вап4, 13 шасЬ патгомег —. } 

Ее. зоте\уВаф ото Та ш Фе аа, $ аррагев у. с0131363 
=. Ве заше вишЪег о? зеотепёз аз ш 4\е Фешае; Ба Ме 15% — 
в вестепф Веге 15 уегу зВогф, ап@ Ной апу ето БеТох. а 

ТЬе 1а56 рай оЁ ]ео5 Е. 17) аге шасЬ 1атоег фай 1 Ве = 
: Тета]е, ап зоте\мВаф азутиейтса], Фе т1016 ]ех фегийтайше 
| шт а ВЕ 5$уПогт е]а\у, мВегеаз Фе ]ей опе 13 зиор!е сошеа] о 

1 Югш. ВофЪ 1еоз аге ехепаеа збгаой6 Беша@, апа ехь1ь6 
Ъа6 $106 4гасез оЁ шизс]ез, уПегеаз \еу сотёайв ап орадае | 

се ат тафег. ТГ; мощ зееш фо шА!саёе 4Ъаф 4Ъеу аге поф — 

уеф ГапсНопаПу Аеуе]оре4, ап4 +еу шау, ш4ее4, Ъауе а габег 

91Ёегеп% арреагапсе 11 зехиаПу 4еуеорей зреситепз. 

Оссиггепсе. — Миштегойз зресплеюз оё 418 Югт \уеге. со]- | 
]есфеа Ъу Пг. Вокск гот фе 11} фо 18% БерфешЪег, 1885, ш = 

Ве 1о\ег рагё оЁ Фе т1уег Тапа. Ш осситгей \еге ш а реаэ1е — 
х ‚  Шапшег (пеаг Ме затРасе) фосеб ег УВ Гиипосатиз дутйай 

ап ТетогсЙа дгасй5, ав ассотато]у зеетаз $0 фе аЫе №0 Нуе  ^ 
: Г } а 
11 сотрагаыхе]у езВ хуафег. Т% 13, Возуеуег, уегу ргобае, = 

$Ъаф аб Итез ао 1а@ах оЁ ва6 \уабег гота Те зеа бакез расе _ т 
ш 413 ратб оЁ 4Ъе муег, ар регВарз № 13 ору пидег зе = 

сотгситзфапсез {Таф $15 а оссиг8 11 фТезе р]асез. [в тае 

татипе спагасёег 15 тес у ргоуе4 Бу Ф\е #6 2 а зше  — 
\уеП фргезегуе@ зресипев \уаз 11 ш а замр!е факев Бу _ 

у г. Вохсв Рош %Ъе зеа, о. 1е вВоге пеаг Ма]о]е Зйво\е оп _ 
| Фе Стеаф Тласфо\ Тапа. Могеоуег, Г Ъауе па %№е ваше — 

Тогт оссаз1опа у 11 4Ъе затпр!ез факеп Апгшо МамвЕх’з Рог 
Ехре@воп ш 4Ъе 2]ас1а] зеа, аб а отеаф @1з6апсе гот Фе Зе-_ = 

"ап соппепф. и Ве 

9. Рвепаосаллз е1опеализ, Воск ППП 

Оссиггепсе. — ТЬ:з хеП-кпо\п шагше Фогт осситге о 
Ве абоуе-шепНопей зашр]е фаКеп Бу Юг. Вимев о 4Ъе зВогез_ в 

_ оЁ Ма]о]е Зиао\]е. Г Вауе а]зо юцп@ № 1 Ве затр]ез факе 
Чате Млизвхз Ро]аг Ехрей ов 11 Фе с]ае1а] зеа пота о 
ЭШГема. 
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Те: Награсбо1аеа. 

Кат. САМТНОСАМРТШ. 

10. Сатбпосатре; шт баз, Тов. 

Оссиггепсе. — Зоте Ге\у зресппеиз о $13 ог \ете Юппа 
шт 2 зашрез, Ве опе фаКеп оп %Ъе 3136 Апотз$, 1886, ш зшаП 

роп4$ оё $Ъе 13]ап4а Кобешу1, $Ве офЪег ш зпаПаг зИлайотв оп 

$Ъе 16$. Та[у оЁ Ме заше уеат, а6 Ма]о]е Бипо\же (бтеэф Тласпо\у 
1Т$]ат а). 

Кат. ЭГЕМНЕТГТР 2. 

11. Рапе]5зета эичса, ©. 0. Блвз, п. зр. 

(Р1. Х, вг. 1—90). 

Зресше Спагасегз$. — Во4у оР етае забПпеаг, зИоЪЙу 
ергезе4 11 Ёгопф, $Ваф ор ше шиасЬ патгоууе@ Ъез1т4. Воз- 

фгит ]ез$ Бгоа@ Вал 11 %\е фуре зрес1ез, ап4. пагго\1у гоипде4. 
аф $Ве р. Ащемог атщферпе ш еше габфег го Уи 8 

тетагка ]у э4гопо, сШабей зрпез оп 4Ъе фегийша] рагб; 4№озе 

11 ша[е 5 шоге гора, УП Фе 44Ъ ]0ош% отеа у зхоПеп, 

о1оБа]аг, феги!па] раг6 ипоа!Фогт. Розбеог апфеппа ап ога] 

ратёз абоаф аз ш ДО. Иреа. 156 райг оф ]еэз \ИЪ 41е шпег 

татаз зсатсе]у ]1опоег Ваш Ве оцфег. Тппег гашиаз оЁ 204 рат 

1 шые уегу пиПКе 4Ваф ш етае, 15% ]010% ]агое, \м16Ъ а зр11- 
Гог рго]есЫоп 111 4е, 214 }0114 ргодасеа аф Ве еп4 $0 а згопе 

шисгопФЮтгт ргосезз, ше “Ме Фе уегу зшаП 8х4 010% 18 
аб хе. 5% рай: оф 1есз ш Ёешае м 1е шпег ехрапз1ои оЁ 

$Ъе ргохппа] ]010% оЁ то4егаёе з17е, ПпоаМогт, ап едоей ШВ 
5 сШме@ зршез, 41362] ]010% зВогб ап4 Ъгоаа, оБачае]у сога1- 

отт, ап ргоу14еа ИВ 5 зефе, $Ве шпег то36 зоте\уВаф гетпофе 
гот Фе обЪетз. (Баше рыг 1 шые шас зтаПег, УВ Те 

1ппег ехрапз1оп зи-оз0]еёе. Саа4а] гапо1 11 БофВ зехез 1опзег 

{Вад Ф\еу аге Бтоа@ аб %Ъе Тазе, ап@ зошежВаё Чуегоеп%. 
ТепобЪ оЁ аа Рета]е 1.20 тшш., о ше 1.10 шим. 

ВетагК$. — 'ТЬ!з Рогт 13 пеагу аШе@ $о ДРалие[ззета Фура 

Вовск (= УопезеЙа зрии оза ВвАру), Раф 13 оЁ ]агоег 312е, ап 
Ч1Нетз, тогеоуег, 1 воше апабоп!са] 4ефа]з, езресаПу 11 Ве 

сопз1егаЪ Ту отеафег ]епо6Ъ оЁ $Ъе саа4а] гай 11 ргорогйоп фо 
Ежегодн. Зоол. Муз. 1898. _ 28 



с 

бег БгеааМ. ТВе сепаз ДВале[5зеща \уаз озба 1зЪе4 Ъу Вовк — 

аз еат1у аз т Пе уеат 1872, ап4 опоВь 0 герасе фВе шисВ 1аёег = 
в. паше УопезеЙа ргорозе Ъу Ввару. к 

Оезсгр оп оЁ Ше Тета!е. — 'Тье ауегасе 1епоёЪ оЁ ада 3 

> зресйтепз 13 1.20 шт., ап@ 413 Югш 13 ассот@ио]у оф соп- : Е 

з14ега у 1агоег з17е т Ве Буре зрес!ез, яве р ту теасбез 

а ]1епофЬ оф 0.85 шла. ны 
Те ого о 4Ъе Ъо4у (зее Нов. 1, 2) 15 па уегу Зеп4ег, 

апа 1$ зошежраф 4ергеззе4 11 Ве но рагб, ЦВ Ве розбет1ог . 
ЧФу1310п шасВ зпогёег фВап %Ъе апбемог. 'ТЬе 1афег 13 сот- 

розе@ сЁ 5 зестепфёз, фе 1аз6 оЁ \у№сЪ, Во\еуег, 13 тпоге Вти]у : 

соппесфей \1\ +Ве зпесеед1 {Вап 1 {Ве ргеве41то; зеотпеп$, 

зо $Ваф аб Нгзб 108% 1 Баз шоге &Ве арреагапсе оЁ Беопоте › 
фо Ее розбфемог %Вап фо фе апёегтог 4191310п. ТЬе 136 зеэ- Г 

тлепф 13 габЪег ]атое, едиаШио 11 1епо® \е 3 зяссее то опез _ 

сот пей, ап4 ос]а4ез $Ве серва]ов ав Те 135 ред1еегопв 
зеотепф, \у№1сВ аге \уВоПу сощезсе4. Т 13 отадаа у зошелував 

патго\уе4 11 #гопф, ап4 фегш1пабез ш а зПоВЫу 4о\упуата ситгуе4 . 
]аттеПат гозбга, паггож]у гоап4е аб %Ъе Ыр. ТЬе 3 виаесее- 
4115 зеотепф$ аге оЁ абомё ефиаа] в17е, ап4 Вауе Ве ер!тега1 

р!афез зоте\муВаф ргопипепф, ай фегипай то: Бер 114 11 ап оббазе 

ро!а%. ТНе 56 зеотепф 15$ абгар у патго\мег &Вав %Ве ргесед1т 
опе, ап Ваз шиасЪ зтаПег ерйтега] р]афез. 

Тье розбет1ог 9113101, ог фа, 13 габВег Ъгоа4 11 гоп, Би 
фарегз зПо®Иу Бефбша. № о о 5 вестепфз, Без14ез фВе 
саа4а] гато1, ап зоте\уВаф ехсееаз Ва] $Ъе ]епобЪ о {Ве аще- : 
г1ог АГ11ол. ОР 41е зеостепёз, ФНе 15%, ог эепа зеотепф, 3 = 
шиасЬ фЪе ]атоезё, ефиа]Шио 11 ]епоб %Ъе 2 зассее4 те опез 
сош ше, ап@ ехЪ1Ьз оп еасфЪ зе, аф абопф Фе ше, а 
31506 ш4епфамоп, шЧюайое а заб 91у1310юп Ио 2 пирегес у 

зерагафе зеотпет{з. Меаг фВе розбет1ог е4ое, $15 ап4 фЪе зис- 

сее 4115; зесттеп{; ех 11 а с1ге]еф оЁ 4е|сае, арргеззе4 зрииез, 

\ысВ, Во\уеуег, арреатз шфеггар{е4 ш \е ше оЁ Ме 
догза] {асе. ‘ТЬе ]азб зестпепё (зее Во. 3) 13 тафбег зша] ава. 
деер1у шэшиабе ш $Ъе пма4]е Бебуееп фе саа4а] гапш, у Веге 

$Ъе апа| орешшпо оссигз. у 
ТЬе сааа] гало? (зее Но. 3) зошемВаф ехсее фе ]аз6 

ха 
= 

зезтепв 11 ]еп5ёВ, ап аге сопз!Чега у 1оп5ег Чао %Веу зе — 

ЬгоаЯ а Ве Ъазе. ТВеу аге зНоВ у Фуегсепф, ап4 фарег зоте- = 
\Ваф фоууагаз $Ве Ир, ус 1$ фтапзуегзе]у фгапсзе4. ОРе = 



ВВ 

4 ар!са| зеёе, Фе опфегиозё ап@ шпегиозф аге уегу эта, 
\\Бегеаз фе 2 ше ап опез аге шоге ргофисе4, ап уегу Йпе]у 

еп ыся|афе оп $Ъе едоез. ТЬе 1ппег о# $1е 6\уо 15 шиасЬ Те 

1опоег, ешо РаПу #\1се аз 1015 аз фЪе опёег. Могеохег, Те 
сааа] гал ехб116 Боб обе ап шее зеуега] #азс1с]ез о# 
зшаП зршчез. 

ТВе еуе соп14 поё Бе Ч15Ытпе у 4хасе ш фе ргезегуе4 
зресйтепз. Ш Ве фуре зресфевз 1 13 о# уегу ]Лагое з1те. 

: Те апфег1ог апфепиг (зее Но. 4) аге сотрагайхуе]у Вог 

ап гобазф, ап@ аге Чепзе]у с]офВеа. у16В Буз Нез, Те отеабег 

‘патфег о \ШеЬ аге соатзе]у сей. Твеу аге еасЬ сошрозе4 
ОР 5 ] 01143, $Ъе 1азё оЁ \ЫеЪ, сопзыбапо $Ве ф4егиита] рагф, 13 
аррагеп у +югшей Ъу 3 соа]езсей }о114з. ТЬе Эва о# {№е 101043 

13 Те ]агаезЪ, ап сагтез 7 ппазпаПу з6гопо апа 4епзеу сИ1- 
афе зеёа, 8 оЁ уШсЬ 1зз1е ош фе иррег Расе. Етош $1е 46 
]0106 ото1пафез 11 оп фе иазиа] зепзоту Ватет%, уе 13 

ассотраеа Бу зеуега|] еп4ег Без. Те феги1 па] ратф 13 

сошса| 11 огш, ап4 13 агшей \уНВ 3 уегу з6гопо сШабфе зршез 
рошЫп= ш ЧИРегепё @тес&опз, {Ве 1010656 оЁ {Вет 153 
гота ФВе Яр. 

ТЬе розбег1ог атфепое (Во. 5) аге за6-ре@ ги, сопз15 пе 
еасЪ оЁ а згопо сагуе4 зфет @1у14е@ шо 3 ]01143, $Ъе Вгзё 2 

о \уЫеН ате Вги]у соппесфе4, ап гергезепф +Ъе База] рат. 
Етош Ве оф оЁ $Ве 214 ]о11$ 1334е5 а зёгопо сигуе4 зефа, ап4. 
01$81е +515 ]о11ф, аф абопё Ве иза Ме, а 3еп4ег аррепа1са]аг 

тапл$ 13 аМаевей, сигу1пе розбегог]у. ТЬ13 гала 13 сотрозей 
ОР 3 ]01148, ВВе ш1а@{е оЁР хЫсЪ 13 уегу зта, ап@ сагез а 

эпо]е зр1аМогш 113 Ше, \уВегеаз {Ве 136 Ваз 2, ап фе 1аз6 3 
зась Ьт1зез. ТЬе фегиипа] }0106 оЁ фВе эбеш 13 уегу шоуа у 

соппесёе& \у1 \е База] рагф, ап@ 13 оу ш Ююгш, Беше соп- 

зёт1сбе аб ®е Базе. 1 15 агше4 \ИЪ зеуега] зроогт зе, 3 
оЁ уШеВ, 155110 Рош фе Ыр, аге габЪег е]опоафе4. апа эеп1- 

си] афе. 

ТЬе шара!ез (Во. 6) атге габЪег гоп, у Ве сапе 
едсе 41у14е4 ицо 5 зёгопэ]Ту сБ\Ип1ее4 феефЪ, фе оцфегтоз6 оё 

\51сЬ 13 $Ве 1агоезё. ТЬе ра]р 13 ме 4еуе]ореа, апа 41зпе у 

Ыгатопз, Ве База] рат Бе1шпо габЪег Ьгоа4, ап рго4асе4 11514е 
фо а соп1са] ргош1тепсе сатгуште 5 сигуе4 13 ез. ТБе гал] аге 
тафрег зВогё, ап о# абоцф едиа] э12е, {Ве 1ппег опе Беше ишаг- 

Иси]афе, \уВегеаз $Ве отёег опе зеетз {40 Бе сошрозей о# 3 п- 
28* 

Кох 2, я а, 
в 24 



регЁесЙу 4еВпеа } 018. Вой! гаш] сатгу зеуега] аеНеа4е Ъ1з ез, _ 
оф аб Фе Ыр ап@ шя@е. Оп фе шиег гашлаз 4Ъеге аге 
4 ар!са] Ът15]ез апа 2 Лабега], Фе 1абег Бешо афасвей фо а 

Ч 1зтсЙу шатКе4 ]е4 ое аб аЪопё Ве ш194е оЁ $Ве шпег е4ое. 
Тре тахШа (бо. Т) аге гафЪег сотрИсафей т зёгиобаге, — 

ех В 1Ыто $Ъе зале сШеё рагёз аз ш %Ъе Саапо@еа. ТЪе таз- 7 
$1сабогу 10Ъе 13 ме! 4еуе]оре4, ав с]офЪе аф {Ъе фгапсафе4 я. ее 
еп \1 пашегомз зр1пез. ТЬе рар 15 сотрагамуеу зВогё. 
ап А\14е По 4 зеыЁегочз 1оЪез, Фе опфегтозф оЁ ув, 
тергезеито Ве уогабогу р]афе, 13 гетаткае ог #3 ы1апотах 
фотт ап фе 8 уегу эбтопе ап@ 4епзе]у рГипойз зефее 155119 _ 

гот Ц, ав рошИЯпо ш @1егет% @тес#опв. у 
/ТЬе апфетог тахИИре4з (Во. 8) Шкеулзе зоте\уВаф гесаЙ 

$Тозе ш Фе СОжапоеа. ТВеу еасЪ сопз13% оЁ а 616 шазсиаг 
зфета Бепф аф $1е еп4 а]1105% 11 а поВё апо]е, ап сатгуие ш 

Ргопф 4 с]озе!у зеф а1еНЮги 1оЪез, еась Яррей Ъу 2 з№огё 
ап $В1еК зе. Оп фе опфегтоз6 о фЪезе 1оБез, опе о фе 

зеёее 13 гер]асеа Ъу а зёгопх, с1а\м-Пке зрше. ТЬе фегииша] }010% 

13 уегу зта] ава Кпоф-Шке, ап сагез 2 сарШагу 113 ев. 
Тре розбегог шахИИрейз (Во. 9) аге ргопоцисе у ргефеп- 

зе, еасЪ фегийпай што 10 ап ппсшафе Бала, уВ1еЬ 15 уегу шоу- т 

аЪ]у агЫса]абе@ $0 фЪе Раза] рагё. ТЪе 1ащег 13 ашагЫса]абе, 

ап сатез аф Фе еп 2 сШафей` зефе, опе оР \уМей 13 уегу. 
вбгопо, ап ро1фз вбгайо Чо\п. ‘ТЪе Тара 13 05]0пе ом о 

ш Югш, ав Ваз 4№е ргох/та] рагб о# Те шпег едзе впеу 

сШабеа, ар4 ргох14еа, зотемВаф Беуопа \е па е, ху а з1во]е 

зВот6 зефа. ТЪе Часбу1аз 13 1015 ап@ зеп4ет, фегита т ш & 
уегу асибе ро, ап ат! з оЁ ешо еп шт ‚ свой фе шоег 

едое оё Ъе Вала. 

Г Тре пафафогу 1еоз (Воз. 10, 11, 12) аге габвег зеп4ег, ап4 

ТауеВеоцбеге4ое оРЪо%} гала Черзе!упое4 у зВог6 зршщез. ‚ = 
ТЬе 135 раг (Во. 10) аге зротфег ап Фе оегз ав4 лоф рге- 
ВепзПе, Попой $Ъеу ЧЁег зоте\Ваф 11 збгасфбаге гот Ве зив- = — 

сее 11 опез. ТЬе База] рагё 13 гафТег Бгоа4, езресау Из 18% 
]010%, \№МеВ рго]есфз опёз1Ае фо а гоипае@ ргоптепсе с1оте4 

У16Ь ЧеПсафе Ватз. Еготш Ве опбфег согпег оЁ Ве 2п4 Ъаяа] 

- ] 010% 1351ез а Зеп4ег зраШогш зебфа роте опё\уагз, ап № = 
$Ъе 10пег сотпег а вгопо 4еЙехей зрше 1з абаевей, поф Юва — 

2 Ве обег раз. Те тай аге оф аЪопф еда] Лепе#Ъ, № 
табрег Ч1Ёегетб 11 эфгасфаге. "ТЪе офег гашлаз, аз 11 Ве оег о 
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райтз, 15 $т1-атысиафе, Ве ше ]о1$ Вау1то, 1шп51е, а пабабогу 
зефа, \Бегеаз #1е 13$ ап 1аз$ аге уИТойф вефе шее. Тре 2 

Втз6 ]011$5 аге еасЪ агше опёз1Ае \уЪ а Шеп4ег, деп си]айе4 
зрше, ап@ {Ъе 1азф ]о106 Ваз 5 засЬ зр1тез, опе оп $Ъе ощфег 
едое, ап 4 оп 4Ъе обИаиае]у фгапеае@ епа, Фе шпегиоз%, 

Боуеуег, Ваушо шоте ргорегу Ве сБагасёег оЁ а зеёа. ТЬе 
шпег галпаз 13 ошГу сошрозей оЁ 2 }01143, {Ве оцфег оЁ мЬ1еЬ 13 

зоте\у’Вав 1опоег ап патго\уег $Вап +Ъе обЪег, Боб Ваушо 

— ше а зпо]е зефа. Егош Ве Яр оё {Ъе 41зва] ]010%, шогеоуег, 
1531е 2 зе, ап обе $Веш а еп4ег зрше. 

Ош {1е 3 зиссее те райшз (Воз. 11, 12) Боб гаш аге 411- 

атася]абе, $Ве 1ппег опе езреслау, оп %Ъе 2 розбегюог райтз, 

ешо сопз1Чегаб]у зВогёег Вап 4е ощег. [п фе 204 рых 
(Во. 11) $Ъе %$егшта] ]0106 оф фЪе опбег гахмиаз Баз опё4е 3 

зршез, шее 2 зеёе, ап@ аё Ве Чр а 101 зрше ап4 а зеёа. 

Тье заше ) 010$ оп Ве шпег гатпаз Ваз 4 зефе, 2 ше ап4 2 аф 
фе Яр, ап шогеоуег а зре оф! 4е $Ве ар1са] зеёе. Ш {\е 2 
зассее4 115 райгз (Во. 12) 4Ъе фегиута] ]0106 оф еасЬ гашиз Ваз 

ап аа опа] зефа 11з14е. 

Тье 558 рат оЁ 1еоз (Во. 18), аз изиаа], аге уегу А1егепф 
гот фЪе обЪегз, ап орегси]ат 11 сБагасфег, атсп> оуег \е 

сейфа] гео1оп. ТБеу еасЬ соп$13% оЁ 2 ]атеПаг ]0103, $Ве Вт 

Баушо, аф Ще ощфег, соплсаЙу ргодасе4 согпег, а з]еп4ег 113 е, 
ап ФЮгшшо шее а 1агое ПосаМогт ехрапз1юп рго4асеа 
Беуопа $Ве Пиз оЁ фе 43а] ]о16. ТЫз ехрапз10оп сагтез 

5 зраоги зефе, 8 ор уЫеВ 1ззпе #гош {Те р, $Ве офВег 2 от 

$Ье шпег е4ое. ОР Ве зеёе, \у№сЬ аге а] Впе]у Аепйси]айе а 
фе. езез, $Ве ш1а4е ар!са] опе 13 {\е 1015656. ТЬе 41а 
] 0106 15 зБогё апа Бгоа, оБПаце]у сог@1югш, ав 13 ПКе\у1зе 

ргоу1Че4 \уйЪ 5 зе, Бе шпегтозё Беше расе аб зоте 
Ч1з$апсе гот фе оегв. 

ТЬе оу1зас (зее Вх. 2) 13 габПег зПотф, оуа] ш Фгш, апа 

сотфа1пз а сотрагайуе!у гезёлеёеа патЪфег оЁ габВег 1агое оуа. 
Тре ади\ та!е (Вс. 14) 15 зотехуВаф зпаег $Вап $Ъе Ёешае, 

зсагсе]у ехсее 4115; а 1епофЪ оф 1.10 шш., ап 13 еазПу гесоеп1- 
за е Бу Из шоге чеп4ег тш, апа Ъу фе эбгасбаге оЁ Ъе 

апфег1ог апбеппее. 

Тье Роду, эхЪеп зееп гот афоуе (В. 14), 13 сопз!Чега Ту 
паггоме@ Без, уу фе фа] зсагсе]у шоге ФТап Ва аз 

Ъгоа аз фе ащемог зеошепф, &№е 1абег Бешо оЁ абойб {Ве 



заше А1тепз!опз аз 1ш $Ъе еше. ТВе сеп а] зеотепф 13 а-. 
у1е4 пло $\о \меП-4еВпе@ зеэтпепф$, ап@ Фе фа зоо шоЕЙу 
с0151365 оР 5 зеоттенф$, Без1Чез $Ве сааа] гала. 

Те апфег1ог апфеппа (Во. 15) аге сопз14ега у ]атоег. ава _ 
тоге гораз6 $Вап 11 Те еше, ап@ ргопочпсе у риовевейю, Е. 
Фе 4% )оф Бешта эЛобазгу аЙайей, ап сопфалюшо а уегу 

вёгопс тшизе]е, уШей асёз проц Фе а фегита] рагё. 
Тре розбемог атепиае зла ога] ратёз Чо поф Ч1ег 1 $Вег 

збтасбиге гота бВозе рагёз 11 $Ве Еешёе. 

ТЬе 156 райг оЁ пабафогу 1еоз НКе\м1зе ех Ш ап арреат- 
апсе уегу зиоПаг фо {Ваб ш $Ъе Ёеша]е. ^ ЗыЗВ 

Та 4Ъе 2.4 раг (Во. 16), Бозеуег, Ве шиег гатиаз 13 = 
ресаНату тоб1Ве4, ав тисЬ з$гопоег $Вап ф\е оцфег. [3 1-% = 

оп 13 габЪег 1атое, ап@ ехЪ№з ше а зршИШогт ЧеЙехе4 

рго]есйоп. Тре 2,4 ]о11ё 13 \НВойё апу зефа ше, баб рго-. | 
]есёз аб Фе еп4 +0 а уегу э6гопх шастопгт ргосезз геаенте о 

Тат Ъеуопа &№е Яр оЁ +Ъе очфег галиаз. Тпз1е фе Ъазе оЁ 418 
ртосезз, Фе уегу эта] 8г4 ]0о106 15 аЁБхе4. ТЫз 010%, мов 
4оез поф еуеп теась 40 4Ъе па 4е оЁ 4Ъе афоуе-тепйопе4. 

ргосезз, 13 о]0опо оуа| 11 Югш, ап@ сагтез 8 эВотф зефее, ап@ а 
эиПату 8Вогё ар1са] зрше. 

То {1е 2 вассее то ‘райгз оЁ ]ео5, зоше пипог АНЁетепсев 

Вот №озе ш фе етайе тау а]зо Бе Юцп@ +0 ех136. ТЬаз Ш ы 
Ве Зг4 ралг (Во. 17), 4Ъе 254 ]0о116 о{ Фе шпег галимз 15 воше- = 

\Ваф ехрап4е4, ап4 41зЫпс у Побаг аф Ве еп@, $Ве ощег = 
1оЪе ешо $Ве шоге ргошлтеф. Ш Ве 46В рыг (Во. 18), 4Ъе т 
1шпег гашлаз 13 габВег зтаег $Вап 11 $Ъе Ёетае, ап зсагсеу та 
теасфез Беуоп4 фе 214 ]011% оЁ $Ъе ощфег гала; —. 163 Богата] в 
]0106 Ваз оу 2 пафафогу зефае ше. а 

ТЬе 5 рашг о# 1еоз (йо. 19) аге шас зтаШег” г. ео 

ФЪе Гета]е, фе 1прег ]атеПаг ехрапз1оп 1 ратНсШаг реше 
тписр гедисе4 11 зе, ап@ ошу ргоу\1Аей ух 2 таго1та] зе. _ 

Оссиггепсе. — Беуега] зресипепз оф 15 Югш аге ш е = 
соЙесНоп, Вахе Бееп факеп ш 8 41егепф 1оса| ев, у17.,: > 

:ы ВЕ ратё оЁ {1е пуег Лапа, 12. ТХ. 85. 
_2. бтеаф ГласВоЁ Т3]ап4, аф е пон оЁ $1е пуег Уааки- | 

ОасЪ, 1. УТШ. 86. А 
3. Ма]о)]е Випож]е. Такеп Ёгота $Ъе веа. 25. УТ. 86. 
Те шале пафбаге оЁ $13 Югш 13 за аетЙу. р уе 

63 оссиггепсе 11 фЪе ]азё-пате4 расе. 

_ 
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Кат. ЕСТТМОБбОМТ Е. 

12. Еейпозота сагЯсоги1$, Вокск. 

(Р1. Х, Вов. 99—95), 

Оссиггепсе. — ОР {515 зресез, ушеь 13 ШКеу1зе а фтае 
татше огш, а зоП$агу зресиаеп \уаз лю атопо Дата 
‘зфичса гот Ве 1оуег рат оЁ Ве Лапа г1уег. АпофВег врес1тел 

оссатге4 }п {Ъе абоуе-тепопей затр]е факеп Ёош 4Ъе Беа 2$ 
Ма] о]е Эыто\у]е. Ког \апё оР за слеп шафега]|, Т Вауе Ъееп 

ава ]е фо 1азЫбафе а шоге дефаЙе@ сошратзоп У фе Мот- 

уеэап врес!ез; Баф фе агазу1поз ВБеге о1уеп \уоч14 зеетш %0 

ргоуе $Ваф 1% 13 аб апу габе уегу с1озе]у аШе4 фо а зресев, 

ап ш а] ргофаИ6у 13 \е уегу $але. 

Тефре: Сус]оро14еа. 

Кат. СУСГОРГШ. Е. 

18. Сус]орз у1:191$, Ловлхе. 

Оссиггепсе. — ТЬз хеП-Епо\уп зресез осситге табег 
абипдап у 11 зеуега] затр]ез фаКеп 4100; Ве шодлбз оЁ Апоз6 
ап Берфетфег, 1886, ош зша] роп4з 11 е Тапа Кофешту1 

ава п Те Стеаф Тдасто? 13]ап4, аб Ма]о]е ЭПпо\]е ап Засраг 
От]аср. 

14. Сус]орз $ гепалв$, Етзснек. 

Оссиггепсе. — СоПесёе4 11 отеаф афипдапее #гото $Ъе зате 
р!асез аз $Ве ргесе4е; зресея. 

15. Сус1юорз зе ег, С. 0. блвв. 

(Р1. ХТ, Вез. 1—5). 

ВетагК$. — 'ТЬ1з зрес1ез Баз Бееп 6 агахп Ъу Пг. Эснмен, 
ап гезаг4е4 аз оп]у а уаг1ебу о С. зепииз. У Ио абетрыве 

фо 41зс9з$ Ве 41 си, ап@ 1 шашу сазез шзо]а Ме даезЫоп, 
У\!Ва% 13 врес1ез ап4 \уВаф 13 уаг!ебу? [Г тау хшепЫоп {Ъаё Т Вауе 
а]\ауз ипа 4513 Югш еазПу @зполизВа Бе Рош С. з#епииз. 

1 шу орш10п, ш4ееа, № 13 РаПу аз 413166 аз зеуега] оЁ {Ве 

зрес1ез аа еа Ъу Пг. Зонмен, Визе п огаег $0 зВо\х Ве 



Ч Ретепсев, Г ваБ)о1о а ВаБфаз-Воите о 4513 Фгш ап воше = 

сотгезроп11о аеба]Нолгез оЁ БоёН +Ъезе вресев, гаи бот = 

ЭШГегап зресипепз. Аз \Ш Ъе зееп, $Ъе ргезепф не | 

Вот С. зтепииз поф оу 1 Ве ресиЦаг еуеоршепь оф ве 2 
1а86 ред1оегойз зеотпепфз, 6аф а]з0 11 фЪе геайуе 1епоф о# Ве. 

сапа] зефае, 11 Ве эбгасбиге оё $Ве 1азф радгз оЁ 1еоз, апа ь 
$Ъаф оЁ Ве шпег гализ оЁ 4Ъе 4%} рыг, ш а фе сБагасбегз 
бпегеоге, уЪ1сЪ аге оепега]у даофе аз Ви паг 
Ъебмееп о зрес1ев. 

Оссиггепсе. — 'ТЬ1з Рог уаз о Щаей шт отеаф не —- 

оп фЪе 10%Ъ Лцу, 1885, Гош Ъе 1аКе а. Кой 1 1 Ме Лава 
феггЦогу. 

_16. Сус1орз уегпаНв, Етзснев. 

Оссиггепсе. — 'ТЫз огш оссигге ш 2 залар!ез фаКеп оп 2 

те 21а Алсиз%, 1886, а$ Фе г1уег БасВаг ОтдаоВ (@теаф Г]асво = 
Тз]ап4), рагу ош зта] роп@з, рагу гот а ШШе 1аКе аб 
$Ве шоп оЁ $1е муег. | Е. 

17. Сус]орз 61зе%0заз$, Венвенд. 

Оссиггепсе. — Копп4 оссаз1опаПу а Ве заше замрез аз : р 

ве ргесе! с; зрес!ез, ап шогеоуег 11 2 затр]ез гот Ма]о)е — 
Эппоя]е, фаКеп оп $Ве 23:4 Алсоияз$, 1886. и 

18. Сус10рз а] @лз, Товтхе. = ‚ 

Оссиггепсе. — А Ёе\у зресшпетз оЁ $13 Юг осситей {т а о 
затр]е факеп оп \е 74 Апсоизб, 1885, аф Огооп]асв, п194е — ый 

феггЦогу оЁ Тапа. 

19. Сус1орз Леаскатг&, Слов. о т. 

Зоте #е\у вреситепз оЁ $113 ога \еге Юпи4 ш бе заше — 
затр]е аз $Ве ргесе@ с; зресез. | 

20. Сус]орз зегга]а ав, Ешзснек. 

А воШагу зреспиеп оР М Югш уаз юпп@ ша о 
гот фЪе феггИогу оЁ Тапа. 8. УТШ. 85. 
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Тефе: фегизео1Ааеа. 

Кат. ДЕВМОРОШТО. 

21. .егпаеоро@а за]топеа, Глп. 

Оссиггепсе. — Зоте зресйпепз, аррагев у Бе]опо1па $0 $1 

зрес{ез, \уеге факев Ъу Юг. Вомав оп Фе 7% Лу, 1886, Нот 
Ве Нлз о# байно (ОпейотйутсТииз) Фадосерийиз, сало оп ф\е Гал. 

Коешу:. 

Оззтелео4а. 

ТтЬе: РоЧосора. 

Еашт. СУРЕТОГО/Ае. 

1. Сурма орШПашуса, Товгхе. 

Оссиггепсе. — А зоШфагу зресплеп оЁ +Ъ15$ Югш \уаз Юпи4 
11 а зашр!е фаКеп оп Ве 10 Лау, 1885, 11 Ве пе» БоптгВоо4. 
оф Уегсво]апзК (п1ае феггйогу оф Тапа). 

2. Сапаопа сапа!аа, Мих. 

Оссиггепсе. — Боше Ёе\у зресппепз оЁ а габбег зВог6 ап4 
6Ъ1ск уатефу оЁ 413 вресез \уеге соПесёе оп фЪе 18 „Лцу, 
1886, ш 4Ъе Тапа Кобешпу1, аб Огазза]аср. 'ТВе зрес1тепз, 

БофЪ о $3 апа 4Ъе офТег зрес1ез Беге гесог4е4, аге, Бо\уеуег, 

1 а габБег Ба зёэе оЁ ргезегуайот, Ве умуез Бе рагу 
стазВей, ап@ зоте тез а]0$6 сотр]еёе]у Чеса]е1те Ъу 1015 
питегз1оп 1п а|соро]. 

_8. Сапдопа шааа!та]у13, С. О. Элвз, п. р. 

(Р1. ХГ, Явз. 10, 11). 

Зрес#е Спагаб{егз. — ЭВе!] табВег сошргеззей, ап4, зееп 
]афегаПу, зешапаг ш Югш, фе отеафезё Ве ехсее што Ва 
$Ъе 1епоЪ, ап оссаггшо габВег Беза фе ш1А4е, 4отза] таг- 

ош Бо]Ч]у агсБе4, уепга] @зНиеМу эшлайеЯ 11 фЪе пш1а4е, 

апфег1ог ап розбег1ог ехётеш Иез пеаг1у ефаа], Боб Беше; паг- 
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го\]у гоив4е4; — зееп ЧотзаПу а азота, ее ав . 
рав Пе о 18 оР Те 1епеёЪ, 1е зе совз!ега у | 
тоте сопуех {Та Ве 1121. Ужуез уегу ипедиа], Ве 1ей опе_ 
сопз1ега у оуеарр1оо Ве г1206 аопо Ве \ро]е Чотва/. асе, г 
эатРаее зтоо% апа Ъаб зИоЪЙу Вашгу аё Бо охётеш! ев. 
ТепофВ 1.20 шт. 

ВетагК$. — 'ТЬ1з огш зеетз фо Ъе аШе4 фо (С. сапаа; БОЕ т 
ФВе Гоги о $1е эпе! 1оокз зо АНЁегетф, аб Т аш по о. 
фо гесаг4 № аз шеге]у а уамефу оЁ {аз зрес!ез. 'ТЬе 1педаа у _ 
оЁ $Ве уауез 15 уегу гетатка е, ав4 шаеь тоге ргопоппее — 

Ъап т ару обег врос1ез УШЬ \Ъсв Т аш асдлашфеа. Кого. 
\\апф оЁ зи Неепф шабета|, Т Вауе Бееп ипаб]е $0 ехапиие Ве = 
Эфгасфиге оЁ 6№е фз тоге с1озе]у. . 

Оссиггепсе. — 3 зресиаепз ош у оё 13 Югш \еге Ююпва ни 
а затр]е фаКеп Бу Вагоп Тотл, аф Ве еп оф Мау, 1885, пеаг бЪе 
фоуп оЁ Уегсро]апзК. 

4. Сапаопа гозёгаба, Вкдру & Мовмах. 

Оссиггепсе. — Боше меП-тагКе зресипелз оё 613$ гм, 

УНЪ $Ъе зитасе оР 4Те зЪе] звгова1у Ытгзифе, уеге факеп Ш — 

Ее зате 1осаШ6у аз Ве ргесейште зрефез. ТВе 1езз Вайгу Фот ы 
Волге оп $Ве ассотрапуте р]ще, Во.25, 1 по тесаха аз оу = 5 

а уат1ефу. о# $13 врес1ез. а 

ая 
у 

я т 

х 

5. Сапаопа #гае11$, С. О. Влвз, п. зр. | их 

(Р1. ХГ Ев. 12—99), в 

Зрес с Спагас{егз. — о. Б\е|, зееп 1афегаПу, о]опе оуа|, 
тоге $Пап $\1се аз 1015 аз № 13 ШеЪ, огеабезф Ве1оф Бета. 
фе ш1ае, 4огза] тагола Ба зору ап4 зоте\уВаф ттеошат]у 
сигуей, У а зтаП зшиз 156 афоуе фЪе еуе, уепёга] пеа]у = 

гало, ог уегу $НэЪ у сопсауе 1 Ме пе, апфег1ог ех- т 

фгеш бу оБфизе]у 4гапсафей, розбегог зотезуВаф ехзетгве4 Бео\, 
ап патго\]у гопп4е аф + е Ыр; — зеев 4огзаШу то4егафе]у. й 
фата, о \1а6Ъ визу ехсее1то: 13 о — Лето, о Е 

Ве розфезог ехётеш! у; зигРасе втооё ава зВиМаа, Ъе: 
с1о{1е4 аф еасЪ ехёгеш! у, езресаПу Ве авфе:10г опе, УИ  уегу. 
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Че сафе Вайтз. Сад4а] гало! уегу шасЬ сигуе4, ап4 габфег гоа4 

аф $Ве Базе, барегше гар14]у фо\аг4з бе Ир, ар1са] ‹а\зз абойф 
Ва ФЪе 1епофЪ о# ф\е гаш, Чогза] зеба сотрагамуе]у вЪогё. 
ТепвофВ зсагсе]у ехсее то 1 ши. 

ВетагК$. — 'ТЪ1з 13 а габрег 415166, аш еазПу гесосп]- 

за ]е зрес1ез, \Ъ1еЪ, 11 $Ве юг оф фе зйеП, ав@ Ве реПас1ау 
ог $Ве уа]уез, зоте\уВаф геса]1з $Ве зрес1ез о Фе эепаз Ойдо-` 

70р515. А с]озег ехапутаюоп оЁ Ве веуега] арреп4асез (зее Ве 

ефа1] Ноагез Беге о1уеп) Ваз, Бо\уеуег, зВожи 16 40 Беа фтае 
Сапаопа. Ошу етае зресипепз Вахе соше ип4ег шу пойсе. 

Оссиггепсе. — Беуега| зресипепз оЁ 613 Югш аге ш Бе 

соЦесНоп, Вау1по Бееп фаКеп ш 4 а1егеп& 1оса1ез, у17.,: 
1. 13ап@ Кобешу1 ов фе `муег Огазза]асЬ, 7. УП. 86: 

зеуега] зрес1тепз. 

2. Роша пеаг фНе ]1аке ТзеБазфпо]е (@теаф ТласфоЁ Тз]ап 9), 

8 Лшу, 86: 1 зрес1теп. 
8. Роп4 аб Баераг От]аеф (#1014.), 2. УШ. 86: 1 зрес1тев. 
4. Ма1о]е Этоже, 22. УТШ. (3. 1Х.) 86: 2 зресивепз. 

6. Сапаопа оопва, С. 0. Бдвз, п. зр. 

(Р1. ХГ Йо5. 98—94). 

Зрес!с Спагаег$. —Ф. ЭБе сотпргеззе ап4, зееп 1афегаПу, 
табВег патго\у, тгеоча]ат1у оЪ]опо оуа1 10 Югт, мБ Фе отеаф- 

ез$ Ве!оф поф едиа] фо Ба] фЪе 1епоё}, ап оссиггшио; аф або 
фе п1а4]е, 4огва] таголи Бо]4]у аговеа, уепфга] а]036 эвгало В, 
апфет1ог ехфгешшу обПаае]у голое, розфезог забфгапсафе, 

оти4то Бе]о\ ап а]086 г10ф апо]е; — зееп ЧогзаПу уегу 

патго\, отеафез$ \1451 поф пеату абашто № оф Ве 1епеёЪ, 

БобВ ехбгешНез оБфазе]у асиштафе. Уауез 1езз реЙае1а фПап 
Ча Фе ргесед о зрес!ез, ап пеату едиа]; затЁасе зтоофЪ ап4 

ошу зНойМу Байгу аб. еасЪ ехёгеш у. ГепофЪ 1.30 ши. 
ВетагКк$. — 'ТЬ1з пе\у зрес1ез 41Ёегз гот фе ргесе@ тс 

опе ш Фе шоге сотргеззей ютгш о $Ве зВеП, ата Из габВег 
91 Ёегет$ оп ше, \Пеп зееп 1афегаПу. Те зВе!] 15 а]з0 оё а соатзег 

зётасбаге, ап воте\аф ]Лагоег 11 з12е. ТЪе арреп4асез сот а 

10$ Бе ехаште ог уапф о? заЁНаетф шафета. 
° Оссиггепсе. — А зоШату Рета]е зреситеп оё $15 гш \уаз 

Копп ш Ве зашр]е факеп Бу Вагоп Толл, пеаг фе фю\уш о 
УУегспо]апзЕ 10 4Ъе ]ащег 4ауз оЁ Мау, 1885. 



Сапопорзз Кшпаз1еу1, о 

Оссиггепсе. — Боше Ёе\’ зресипепз, аррагет у Ъе]опет 
фо 4915 ог, осситтей 11 Фе заше зашр!е аз Ве ргеседтз 

зрес1ев. ; и 

| Такто ицо сопз1Чега&оп $Ъе уегу гетофе ам4 1з0]афе4. зв а- 
ви: ао оф $№е Мех ЭБенал [3]ап4з, аа4 Ве ап о# асдаацапсе | 
Е. УВ Ве Ралпа о БВаф гес1оп, Г $ШоК № уШ Ъе оЁ воше 1шфегезё | 
: $о отуе Веге а союр1ее 1156 ог а 4Ъе вресез оЁ Етотозаса, > 

ур1еь Вауе Ь16Ъегфо Бееп збабеЯ $0 оссиг м Те 6 з. ОЕ 

$Ъезе 131ап4: | 

РвуПоро@а®: 

Телаитиз атсИси5, РАтл‚Ав. 

Ситосерищиз Яолядег, Етвснвв. 

Атеторз Битдее, С. О. БАвв. ВЕ. 
Втатситеса раидоза, Мотл.. с 
Рочачептиа Готсрада, Етзснив. : 

— 

Е Е 

Слааосега: и 2 

6. Дариа рщех, ов бввв. В 
7. Возпита о9$и$т05й"а8, С. О. ЗАвв. 

8. Студотиз зрйаетсиз, М отл. а 

Сорерода: 

9. Неетосоре Фотеайз, Етзснев. АЯ 

10. Тдарютиз ФасйИ}ег, Коввег. ен 
| 11. ТетогеЙа эр.? #. у 
и, 12. Птерапориз Бипдез, С. О. БАвз. 

18. Рзеидосатиз @Чопдафиз, Вовск. - 

: 14. Сапосатрфи8 титифиз, Тов. 

у 15. Далеязета збичса, С. О. ЗАвз. 

УИ 16. Есипозота ситИсоттаз, Воск. 

Г. 17. Суфорз сила, Товлме. , 

9 18 „  зтепииз, Етзснив. гор 

и. 19. 7 ъегпайз, Етэснекк. - Ка 

р. 20. „  0зею8из, Венвивв. ь Че Е о 

в’. 21. Гегигоройа з@тотеа, Тим. ы 
—_ 

х Овёгасо@а : 

. Сапдопа сапа, М отл». 
28. „»  №а9й, ©. 0. Вдвяв. . ат 
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Ехр1апа Чоп оЁ пе Р1афе$. 

Р1. УТ. 

Рарьша ри1ех, ов Севк. 

Е1о. 1. Ааа рат Вепосепейс Рета]е гота Ве Тз]апа Кофешу1, у1е\- 
е4 гот 1е6 зе; тшастлве@ аЪоф 40 А1аллефегв. 

Е1о. 2. Ада салпосепейс Рета]е от Ма]о]е Зипо\у]е, у1е\муеа 
_ тот 1ефё э14е; зале атрИЯсаН оп. 

Е1о. 8. Ехфгешу о фа, 1афега] у1е\у; шастеа 100 А1ата. 
Е1о. 4. Мае зрес1лтеп гот Ма]о]е Бипоже, улеже4 гот т1еЪф з1ае; 

тартийеа 40 1али. 
Е1о. 5. Вл1ор ащерпа[а оё зате, \у16Ь а4]асепф ратб оЁ Веа4; шаст1- 

Веа 100 А1ат. 
Е1с. 6. Тай о валае, у1ехуе4 #гота г12В$ зе; залпе атрНйсаНоп. 

Дарип1а ру1ех, уат. бепеБтова С. 0. Злвз. 

Е1о. 7. Ааа сатосепейс Ёета]е о# {Ве зВог6-зрше4 ога, гот Бас’а- 

збуг, улеме4 гот 1её э14е; тшартавеа 40 Ч1ала. 
Е1о. 8. Ге сада] с]а\у оЁ залпе, уШЪ фе а4]асепф рагф оё фа; 

шаспщеа 150 Чат. 

Е1о. 9. Ааа салаосепейс Ёета]е оё Ве 1опо-зрате огш, гот фе 

Тата Оеша, улехуе4 гот 1е з14е; тастиНе4 40 41а. 
Е1ю. 10. Тай оё ваше, ]афега] уле\, пастве 100 лата. 

Эппосервашв уеби1о1ае$, С. 0. Зльв. 

Е1о. 11. Ада рат Вепосепейс Еета]е, улеме4 гот 110% зе; таэт1- 

Веа 45 Ч1ата. 
Е1о. 19. Тай о ваше, ]аёега] у1е\х; тартавеа 56 ато. 

Зппосерва!ав 510111165, С. 0. Бдвз. 

Е1о. 18. Ада ратфВепосепейс Гета]е, узеуе4 гот 1её з14е; таст1- 

Веа 85 А1ал. 
Е1о. 14. Неа оф ваше, ]Лафега] у1е\; шаотавеа 50 али. 
Е1о. 15. Балпе, ехфгеш\у оф фай, 1а4ега] у1е\у; заше ашрИВсайоп. 



Ею. 8. 

Е1». 4 

Е1е. 5 

Е1о. 6. 

Ето. 1. 

Но. 8. 

Е1о. 9. 

Е1о. 10. 

Ве 100 @1аля. 

1. 11, 

Е». 12. 

Е1о. 18. 

Ето. 14. 

Е1©. 15. 

Е1о. 16. 

100 аля. 

Ето. 17. 

ое 

и Е1о. 9. 

Е1о. 8. 

Е1о. 4. 

Е1о. 5. 

хе 100 Ч1алю. 

Е1о. 6. 

. Таз райг оё ]есз о# Фета]е; шаотйеа 100 а1ала. мг: 

. Тла8б ралг оё 1егз оЁ ша]е; залие атрИЯсайоп. | 

Не егосоре ротеа$, Етзснвв. 

Аа Еетае, 4огва] у1е\; тшастиНе4 85 ал. 

Аа та]е, о гота т Вь зе; валпе пр бов 
Тай оЁ и. Дотза] улзе\; тшаотлНей 50 А1ала. 

ПГ]1арбошиз БасИИЕею, Коквнг. 

Аа оу1еегопз Фета]е, огза] у1е\у; таотНеа 48 али. 

Ббаше у1е\ме4 гота 126 зе. 
Тез: оф ]аз$ радг оЁ Еета]е, шастлве4 100 Чата. 
Ао ша]е, у1ехуе4 #гото 1е э14е; шастиве4 48 Ча. 

Ехфтеш!6у оЁ фе г12Ъ$ ргевепзПе апфеппа, оЁ зале; шартя- о 

Т.а86 райг оё 1еез оЁ валае; зате атрИйЙса оп. 

ПО]1арботшаб {пееЦ,. Тлгтоевовс. =. 

Ааа оу1оегойз Ёета]е, 4отза] у1е\м; пастве 95 Чат. 
Ваше, \16Ъоиф 4Ъе оу1зас, у1ежмеа о 1еЁё э14е. 
Ге оф ]аз$ ралг о Е, шастаНей 180 @1алл. 
Ади шае, узезуе4 гота т1ерф 514е; таставед 52 Ч1али. 

ЕхфтешИу оЁ г1еЪф ргевепзПе апфеппа о# ваше, шаеливей | 

Таз рай о 1есз о# зате; шастве4 130 А1алт. 

Р1. У. 

П1арботив апав1орч, С. 0. Злвя. ыы ._ 

А4а\, оу1сегоиз {ета]е, аогза] х1е\т, шастлыйеа 68 а1ат. 

Баше, уИВоф Ве оу1зас, уземуей гота 1еёё э14е. 
Ада шае, у1езуе гота г12Ъф 514е; залие атрИйса оп. | 

Т,а5$ ралг оё ]есз о# Фета]е, шаслийеа 155 А1алти. Е 

Оцфег рагб оф 112% т атбеппа о ша]е, падиой 

Т.а3$ райг оЁ 1есз оЁ ша]е, шазтаве4 155 Ч1ат. 

ТАшпоса1апав =т1таан, рЕ Совнме. 

аб ета]е, уземе4 #гота г15Н% э14е, он 44 а 



Е1о. 8. 

: Е1е. 9. 

Е1е. 10. 
Е1е. 1. 

| Е. 19. 
к Ес. 18. 
Е Ето. 14. 

Е1е.. 15. 

Ее. 16. 
Ею. 11. 

ы Еле. 18. 
Чатоефетв. 

ая 
а, 

Ею. 8. 

Е1е. 4. 
Е1о. 5. 

р Е1о. 6. 

Е. 1. 
Е1о. 8. 

Ее. 2209. 
Е1е. 10. 
Е1о.. 11 

Е1ю.. 12. 
Е1о.. 18 
Е1е. 14. 
Е1о. 15. 
Е1о. 16 
Ее. 17 

Е1о. 1 

Е1о. 2 

Е1о. 8 

Е1ю. 4 
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ТетогеПа этгас!15, С. 0. Бдвя. 

Ада Еета]е, Аогза] уле\у; шастинеа 15 Чата. 

Балпе, у1еме4 гот 1её з14е. 

Аа ша]е, у1еууе4 гот т1еВф 9Ае; заше апрИйсавоп. 

Ехфтет16у оё $2] о фетае, 4огза] у1е\м; шаотивей 200 Фала. 
Гех: оф 15% райг. 

Ге оф Эп4 ралг. 
Ге= о# 44Ъ рай. 

Т.азф ралг оЁ 1езз оЁ пае. 

Балие разг оЁ та]е. 

Вяе|В% ргеБепзИе алфеппа оЁ шае. 

Тай] оЁ зате, уИЪ 1аз$ ред1еегойз зехтепф; шастаНей 180 

Р1. 1Х. ^ 

Огерапорив Бапое1, С. 0. БАвз. 

Ао Еетае, 4огза] у1е\у; шастлйеа 80 @1ала. 

бале, у1е\уе4 гота 1еёб э14е. 

Розбетог апбеппа, тартиве4 245 лата. 
Мапа! Ы]е ап4 ра]р. 

МахШа. 

Атфет1отг шахИПреа. 

Розёет1от шахИШре4. 
Тех оф 15% ралг. 

Гег оё па ралг. 

Тег; оЁ 8т4 ралг. 

. Ге оЁ 44 рат. 

Тазф радг о ]езз оЁ етае. 

. Тай оЁ етае, 4огза] уе. 
Ехфтеш16у оф зате, шоге 12Ъ]у тасшщвеа. 

Уоппе тшае, у1еме4 гот 1её 54Ае; шаошйеа 80 Чат. 

. Оцфег ратё оЁ апфеппа оЁ зале. 

. Газф ралг оф ]еоз оф зате. 

Р|. Х. 

Пап1е155еп1а в1Юпчеа, С. 0. ЗлАвз. 

. Ааа Еета]е, 4отза] у1е\; шастиНеа 80 А1ала. 

. Аротег оу1регоцз Ёета]е, у1ехуе4 гот 1еёё э4е. 

. Ехфтеш\у оф 6а], шастиНеа 100 Ч1ал. 

. Ехфтештьу оЁ Беа4, уйЪ фЪе гозёга] ргодесйоп ап@ 1её ап- 

фет1ог ащбеппа; шастийей 245 ал. 

Е1ю. 5. Розбемог апфеппа. 



Мава!Ме ап4 ра]р. | 
МахШа. ЕКО 

Апфеог шахИНреа. 
Розёет1ог тахИПре4$в. 
Тео оё 13% рат. 

Т,ее оЁ 2п4 ралг. 
Тео оЁ-46Ъ ралг. | 

Тазф ралг о ]еез. 

Ао поа]е, аотва] у1е\у; шаотнйей 80 @1али. 
Ваше, 1е6 алфет1от ашфеппа; тазтийеа 245 али, 
Зале, 1е2 о# па ралг. 
Балие, 1ес; оё 8гА райг. 
Вале, ео; оф 44 райг. 
Балое, ]а5ф ралг оф 1еб5. 

Батте, га4ппепфату сад4а] ПиЪ. 

Ес позота О а Вокск. 

Аап\ Еета]е, у1ехуе4 гот т121% эае; а 95 ава. и 
Балте, Чогза] у1еуу. 
Ащетг1ог апфеппа; таотлвед 185 Чат. 

Теё ОР 1256 разг. 

Р1. ХЕ. 

Сус1орз 5са ТЕРЬ, С. 0. Влдьвз. 
до 

Е1о. 1. Ааа, оу1еегомз {етае, огза] у1е\; тшавпйей 10 дал. | 
Ес. 9. ТаЙ фобебтег м1 1аз$ реёсегоаз зеслпепф, уепфга] \1еж; о 

тастиавеа 110 41алтл. - та 

Ею. 8. Ехётешйу о фай, аотгза] улем; штоге В12}]у ппад0од. 
Ес. 4. Тшоег гатиаз оф В 1ех. 

Ею. 5. Пес о аз ра1г, шастлНей 220 А1атл. 

Сус1ор$ з6бгепииз, Етзснек. 

Е1ю. 6. Глаз ре@1еегомз зегллетф, \ИЪ фе аа тела ]а85 радг ра 
]е55, уепфга] улем; шасишеа 110 ата. 

Мел ие. ОЁ фал1, 4огва] уле\м. 
Е1ю. 8. Топекг гатол$ о 4%В ]ех.. 
Е1о. 9. Гео: оф ]аз% ралг. 

Сапаопа и - О. Заз. 

ты 11. _батае, Чогза] у1еху. 





_ Сапаопа Ггае1в, в. О. БАвв. 

Ее; ТР Ааа {ета]е, у1ежмей #гопз её э14е; в 68 и 

Е. 18. Ббаше, 4огза] улеуу. 
- 

53 Е1о. 14. Ге ууе ИНЬ епс]озе апиа], у1е\уе@ гот Ве шпег Расе; 
п» шаствеа 80 Азала. с 

Е1о.. 15. 

Е1о.. 16. 
Ею. М. 
Е1о. 18. 
Е1о.. 19. 
Е1о.. 20. 
Е1о. 91. 
Е1ю.. 22. 

Апфегог апбеппа шасливеа 155 А1ала. 
Розфетог атщеипа. 

Мапа]е ап4 ра]р. 
Апфег1ог шахШа. 

Роз$ег1ог шахШа. 

Ащегог ]е5.. 

Розет1ог 1е5.. 

Салла] гатотз. 

Сап4опа о 1опгза, С. 0. Завз.. 

Зе оР аи] Фетае, у1ехе #гош 11° зае; 

Бале, 4отза] у1еу. 

Сапаопа тозбтаба, Ввльу & Мовмак, таг. 

шастНей 

Бней оф ета]е, у1ежей гот г1оф в14е; шасшвеа 52 йа. 
Сала] галплав. 





1-го „ Алешинсвя юрты [№ би № ХИ. 

8-го „ Холопановя юрты [№ Ти №№ ХУГи хУЩ. 

9-го — 10-го юня Шейтанеюмя юрты [№ 8 и сборъ пе; 

чесый въ СосвЪ безъ №]. ь 

11-го Фоня г. Березовъ [№ 9 и №№ ХУПГ-ХХ]. че 

14-го „ окрестн. Березова у Дёмина т 10 и №№ ххт 

в. ХХУЦ.. оз 
Е. 16-го 1юня окрестн. Березова, у Сороваго мыса въ 7 верстахъ 
: отъ г. Березова вверхъ по р. Сосв$ [№ ХХУПИ. р о 

22-го 1юня окрестн. Березова, вверхъ по р. ВогулкЪ до Горо- 

дища и Могильника [№ 11 и №№ ХХХ — ХХХПИ и пелагич. оборъ, 

въ р. Голчино подъ Березовымъ, приток Вогулки]. 

24-го — 25-го 1юня Устрёмеюя юрты, правый берегъ о ее. 

'Устремки [№ 12 и №№ ХХхХхХШ—ХШ. г. 

28-го 1юня Ондыр!юганскля юрты [№ 13]. 

1-го — 5-го 1юля с. Кушеватъ [№ 14 и №№ хЬИ—Ги. Пела. 

в гическай сборъ 8 банки]. | 
7-го — 9-го юля Лангивожъ (Ббличьн юрты) [№ 15 и. 

№№ И СХУИ. т С 

8-го — 10-го юля Кашгарскля юрты [№ 16 и №№ хУП Хх р 

Пелагическай сборъ]. к. 
| 11-го — 17-го тюля Питлярсокля юрты и Питлярсвй | песокъ < 

[№ 17 и №№ ГХхХП—2ХххХУШ. я 

17-го — 91-го юля Паровать [№ 18 и №№ ьххх—ПХХХт, тя 

Пелагическай сборъ]. ны 
21-го — 22-го юля Кунжолы [№ 19. Пелагическай оборъ въ. 

лужахъ и озеркахъ|, 22а 

р 23-го — 26-го юля Пей-я-вожъ [№ 20. Пелагическай оборъ 

в. въ лужахъ и озеркахъ]. 2 

у 27-го поня — 3-го сентября Обдорскъ, С. Уралъ, по р. Полую. 

3 и въ окрестн. самого Обдорска. а 

} Промежутокъ съ 5—19-ое августа былъ употребленъ на экс- | 

кураю въ горы СЪверно-Уральскаго хребта, о которой скажу — 

й И. А. Рочева, откуда на сл$дующий день рано утромъ отправилие 

въ лодкЪ къ Ендырскимъ юртамъ на лЪвомъ т. Оби или и 

мы сразу попали въ а ны и аправианоь сачада 
2 
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прямо на виднфвпийся передъ нами Уралъ. ЧЪмъ глубже мы за- 

бирались, т$мъ чаще и чаще начали намъ попадаться до селЪ рёдкля 

въ пройденныхъ нами м$отахъ насфкомыя: Регоейх }794из такими 

. массами, что мы безъ труда могли собрать значительное количество 

ы ихъ. По пути въ озерахъ и лужахъ производился пелагическлй 

„Е С ловЪ, давший довольно большое количество матер1ала, но къ сожа- 

Г. лн1ю утеряннаго вм$стЪ съ другими частями коллекцйи, собранной 

Е Е на УралЪ, на обратномъ пути, когда намъ приходилось переправ- 

К ляться въ плавь на оленяхъ черезъ вздувийяся посл дождей 

г горныя р$ки и ручьи. На самомъ УралЪ, на Сухарь-пай, мы пробыли 

-. 2 дня и не могли коллекцлонировать уси$шно въ виду того, что всЪ 

и наши продовольственные зацасы были истощены, а пища остяковъ 

8 не имфвшихъ достаточнаго запаса хлЪба, была равносильна для 

г. Е отсутств1ю ея. Къ тому собирался его „бу- 

в. ранъ“ и мы поневол$ должны были ускорить свой отъ$здъ, спасая 
к’ - 

подъ платьемъ собранныя коллекпли. 

в Возвратившись съ Урала въ Обдорскъ мы начали готовиться 

къ отъ$зду, а свободное время я употребилъ на пелагическлй ловЪъ 

въ окрестностяхъ Обдорска и частью по р. Полую. Эти посл дне сборы 

ЗЕ помфчены на этикеткахъ при нихъ и я къ сожал$н1ю не могу при- 

Е вести боле подробныхъ указав, такъ какъ утерялъ свою записную 

книжку. Бол$е подробныя данныя о распространении и наблюденля, 

- произведенныя за все лФто, я думаю помЪстить въ отдфльной статьФ. 

СПБургъ 1898 г. Всеволодъ Држевецийй. 

Еще о саранчф въ С.-Петербургской губерни. Въ прошломъ 

году Н. Н. ЗуБовоюй помфетилъ въ „ЮжегодникЪ“ (Мелкля Из- 

вЪст1я, стр. ХГХ) замфтку о найденномъ мною близъ станши 

Горской экземпляр РасйуйЛиз пидгаютиз Т.., въ которой указалъ 
въ какомъ отношен1и интересна эта находка. Иотёкшимъ лЪтомъ, 

проживая въ той-же мФотности, я усиленно искалъ саранчу, 
= надфясь найти какля-нибудь указаня, которыя дали бы возмож- ) 

ность р$шить, имфемъ-ли мы дфло съ залётными экземплярами 
‘ 

$ 
у = 
к: 

} 

> 

а - 

я - 
ы 

или развившимися на м$стб. Поиски мои отчасти увЪнчались 

_успБхомъ, такъ какъ мнЪ опять удалось найдти саранчу въ той-же 

местности: первый разъ, въ концф юля, я вспугнулъь одинъ 
7 

экземпляръ саранчи изъ посфвовъ овса (возлЪ деревни Кайполово 

у полотна желфзной дороги), но поймать его мнф не удалось, 

а затЪмъ въ августЪ на дюнахъ у самаго берега моря мной былъ 

пойманъ другой экземпляръ (переданъ въ коллекцию Зоологическаго 
1* 
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ааа 
Музея). Оба экземпляра саранчи были взрослые. и сл довате ь 

не могли дать отвЪта на вышеуказанный вопросъ о происхожд 
3 о 

саранчи въ данной мфстности. Такимъ образомъ этотъ во: ОА 

остается пока открытымъ. _ А. Бирула.. 

фауны указанной м%отности, надъ (Сй7узоси”аот рат в Г. 
Н.Н. Зувовоктй въ своей работ о прямокрылыхъ С.-ПЦетербургокой — 

бернли, но оговаривается, что „слдуетъ ожидать широкаго раепро- 

странен1я“ его въ пред$лахъ губернии: дфйствительно, въ окрест- о 

ностяхъ от. Горской онъ весьма, обыкновенентъ, хотя придерживается м: 

топографически вполн$ опред$ленной отанщи. Я находилъ (47% а Е 

ы сутаоп Фзраг только на обширной низменности между моремъ и 

полотномъ желфзной дороги; эта низина покрыта ольховыми кустами, = 

- только кое-гдЪ образующими сплошныя заросли, въ высокую. 

воду нерфФдко вся заливается моремъ; на это съ полною очевид- =: - 

ностью указываютъ занесенные сюда водой обломки камыша, изо- = 

бильно растущато у сосЗдняго берега залива. МЪста описываемой. 

низменности, покрытыя обломками камыша представляютъ излюб- з ) Е 
ленное м$отообитанле Ойхубосйтаон @зра’: здЪсь держатся, какъ_ 

самцы, такъ, притомъ исключительно, и самки этого насфкомаго. | 

Какъ извЪстно у этого вида между полами зам чается рфзко выра- = 

женный диморфизмъ, самецъ меньше, снабженъ крылышками и те 
$. 

а 
окрашенъ въ превосходный золотистозеленый цвФтъ, самка почти = 

въ два раза больше, съ сильно УЕороНовнЕвии, ВъЪ вид двухь че- — 

ре шуекъ у основан1я о крыльями, и окрашена вт, свЪтлосЗрый Е 

и. часто съ мелкими черноватыми крапинками цвЪтъ; въ общемъ, 

самка весьма неуклюжа и мало подвижна. Уже съ перваго взгляда 

бросается въ глаза необыкновенное сходство окраски самокъ съ. 

цвЪтомъ обломковъ камыша, среди которыхъ_ он держатся; ‘это’ Е: ) 
сходство на столько велико, что зам тить самку СТ узосйтаот и 

травЪ, во второмъ — т сухого камыша. 

\ 
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Въ августЪ, уБзжая съ дачи въ Петербургъ, я по просьбЪ 

_Н. Н. Зувовскаго посадилъ н$еколько паръ Сйиузосйтаот @зраг въ 
садокъ, на днф котораго былъ слой песку и н$еколько кусковъ 

сухого камыша. Получая каждый день пучекъ свфжей травы, 

листьевъ какого нибудь злака, насфкомыя прожили у меня около 

38 недфль. Въ течене этого времени н$которыя изъ нихъ спарива- 

лись и я по указан1ю Н.Н. ЗуБовскАго внимательно сл$дилъ за тфмъ 

моментомъ, когда самки начнутъ откладывать кубышки, ожидая, что, 

х подобно другимъ саранчевымъ, он станутъ зарывать ихъ въ землю. 

Къ великому моему удивлен1ю черезъ нЪсколько времени посл со1фаз 

нЪ$которыя самки стали усиленно возиться около обломковъ камыша, 

причемъ глубоко засовывали брюшко въ нихЪъ, пользуясь для этого 

м$естомъ разлома, гдф обнажена была губчатая, паренхиматозная 

ткань внутренности стеблей камыша. Иногда двЪ самки эту операцю 

продфлывали надъ однимъ кускомъ камыша, примостившись одна 

У одного конца камыша, другая у другого. Не было сомнфя въ 

томъ, что онф откладывали въ сдфланныя ими же самими углубления 

въ камыш$ яйца; чтобы удостов$риться въ этомъ, я изслФдовалъ 

одно такое углублен1е, гдф и нашелъ одно яичко (не кубышку). 

Описанное явлен1е показывало, что между Сйуузосргаот @зраг и 

обломками сухого камыша существуютъ отношен1я боле интимныя, 

чЪмъ можно было предполагать, и мн казалось, что я нашелъ объ- 

яснен!е пристраст1я этого нас$комаго къ мЪотамъ, ус$яннымъ 

кусками сухого камыпта, помимо покровительственной окраски. 

‘Однако изслБдован!е кусковъ камыша въ природЪ, произведенное 

сл$дующимъ лЪтомъ, не подтвердило предположения, что Сйтузос тают 

5раг и на волЪ откладываетъ яица въ камышинки: мнЪ не удалось 

найти кусковъ камыша со сл$дами работы самокъ. 

Не разсчитывая продолжать эти наблюдения надъ Ойгузосйтаот 

фраг далЪе, я позволилъ себ изложить ихъ здфсь, чтобы дать 

основу для дальнфйшихъ изслФдован1й тому, кто пожелаетъ полнЪе 

выяснить описанный здЪсь несомнфнно интересный б1ологическлй 

: фактъ. : - А. Бируля. 

Маршрутъ Н. А. Заруднаго по восточной Персм въ 1898 г. 
Въ 1898 г. по поручен1ю и на средства ИмпЕРАТОРСКАГО Русскаго 

Географическаго Общества я совершилъ поЪздку по восточной 

Перси, особенное внимаве употребивъ на изучене Сеистана и 

Белуджистана. Такъ какъ большая часть собранныхъ мною кол- 

лекцай поступаетъ въ Зоологическай Музей ИмнЕРАТОРСКОЙ Академия 

у 



движен1я по этимъ м$стами почти совсфмъ еще не > посайова 

странамъ. | 

Восточный Хорасано. а : 

14. ПГ. Гоудансюй пограничный поотъ (въ Закастй 

.. Области), с. Шамхалъ (Самхолъ). 

Е 15. ПТ. с. Дуръ-Бадомъ, с. Имамъ-Гуляръ. = -е 
16. ПТ. с. Доулеть-Хана, в. Су-Варанъ, г. Кучан = 

и 17. Ш. е. Миръ-абадъ. г 

Е. 18; ПП. с. Максудъ-абадъ, с. ее. Е 

ы | ь 19. Ш. с. Новъ-Багаръ, се. Казымъ-абадъ. 

Е. 20. ПГ. г. Мешхедъ_ ве: 
= Отъ Гоуданскаго пограничнаго поста 

‚до Мешхеда считается 988 веретъ, 

И ИЬ ы : 
е 59: ИТ. я | а 
С 93. ТП. : | в - 

24. Ш. х - 
95. 1. : 
96. Ш. с. Торокъ (14 в.). в 
21. Ш. с. Базъ-Хоузъ-Паинъ, ©. Сенгъ-и-Бэстъ (24 в.). _ и 

28. ПП. с. Гуссейнъ-абадъ (229 в.). ьы 

29. ПТ. г. Феримунъ (21 в.). т 

30. Ш. с. Календэръ-абадъ (14 в.). р 

31. 1. с. Бярдзу (27 в.). о 
74 1. ТУ. с.с. Кяризонъ, Себэкъ-Паинъ, Себэкъ-Бала, е. Бярау. ты 

в. 2. ТУ. с. Гейдеръ-абадъ, с. ни (36 в.). 

8. ТУ. с. Ленгэръ, с. Ангунъ, с. Джафарабадъ (28 в.). 

я 4. ТУ. с. Курутъ (92 в.). 
2% й ив: ТУ. с. Гуссейнъ-Бай, с. Сардаръ-абадъь, с. Хушкекъ (20 в 

< Г в 6. ТУ. с. Кяризъ (18 ы) 
я я | 77—10. ТУ. р. Герри-рудъ, кр%пость о и обра: 

5 7. въ Кяризъ (на р$Ъку вышли около Караван 

Сарая Пэшъ-Робатъ) (100 в). 

. ТУ. с. Тейбадъ, с. Ферманъ-абадъ (11 в.). 
с. Кератъ (35 в.). 

7 

р 
15. 1У. Ущелье Герри-Шотуръ, равн, Тизъ-бадоь ©. 

(35 В.). 
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с. Н1азъ-абадъ (18 в.). 
Муджнабадъ (черезъ с.с. Биддадинъ и Кар1унъ) (19 в.). 

Хоузъ по дорог на с. Фендуктъ (въ стран Зир- 

кухъ) (15 в.). 

Разъ$здъ по соленому руслу Бааза и обратно къ 

Хоузу (44 в.). 
Хоузъ-Мусафыръ (28 в.). 

Разъ$здъ по соленому руслу Бааза и обратно къ 

Хоузу (40 в.). 

ее. Фендуктъ, Иранъ, Миръ-абадъ, Пирдъ-абадъ, 

Страна Зиркухъ. 
Иефатъ, Авизъ, Ноу-дэхъ (25 в.). 

с. Аткуль (21 в.), с. Магомедъ-абадъ (8 в.). 

24. ТУ. с. Ахангерунъ (1 в.), дорога на с. Чарахоъ (12 в.). 
с. Чарахсъ (16 в.), Ахангерунъ (98 в.). 

26. ТУ. с. Гульмирунъ (39 в.). 

27. ТУ. се. Келяте-Маргъ, г. Гезикъ (38 в.). 

28. ТУ. Экскурая до с. Авазъ и обратно (3 30 в.). 

29. ТУ. с. Теббесъ (21 в.). 

30. ТУ. с. Риза (21 в.). 

- 1. У. с. Махуникъ (30 в.). 

2. У. с. Дурухъ (черезъ келяте Багъ-и-СОенгъ) (по мФот- 

: ному счету 4 семиверстныхъ фарсанга). 
3. У. с. Кябадъ (61 в.). 

: 4. У. — Колодезь Ча-и-Зиру (28 в.). 

- 5. У. — Колод.. Хаджи-Ду-Чаги (14 в.). 

6. У. — Колод. Ча-и-Гюишо (21 в.). 

т. У. 18 верстъ по дорог$ на с. Бэндунъ. 

8. У. с. Бэндунъ (22 в.). 

9%. 82 версты по дорог къ западному Лябэ-абъ Сеистана. 

10. У. ур. Западный Лябэ-абъ (заливъ Баренгъ) (32 в.), 

ур. Кянге-Эйдаръ (6—7 в.). 
Е 11. У. с. Авоеллабадъ (20—95 в.). 

12. У. г. Насиръ-абадъ (12 в.). 
} 18—29. У. Экскурми по Нэйзару, по большимъ озерамъ 

) страны Хокатъ и по прибрежной полосе Сеи- 

стана отъ устьевъ р$ки Гильмэндъ до с. Вер- 

Сеистане. маль; равнины Сеистана. 

30. №. с. Авселлабадъ. 

81. У. — 1. УГ Экскурая по Нейзару и обратно въ Авсел- 

лабадеъ. . 



9. УТ. с. Гуссейнъ абадъ (южный) (30 в.). Я 

Ут о 

- 5. УГ. с. Вермаль (7 в.). 

: 81| 6. УГ. ур. Кендукъ (18 в.). 

> УЕ Развалины Хоуздаръ, Дашукъ, Аасакъ, 1 

-Н колод. Чаи-и-Ляшкеранъ (24 в.). , А 

> | 8. УГ. Колод. Ча-и-Джану (черезъ Тепэ-Дервишъ) (5 
о 

9. УТ. 16 веротъ черезъ ПГиле (протокъ, соединяющЕй ло 

Хамуна съ низиною Гудъ-и-Зирэ) по дорог + 

ключи Гурмукъ въбезводномъ саксауловомъ лбо { 

У Босточный Кирмано (персидский Белуджистан»). 

у о. ое 10. УГ. Ключи и м$ето Гурмукъ (16 в.). 

11. УТ > ” р 
и То. Мы. < Поло а Давая вода Абшъ-Кушта (21 8: 

Е” 18. УГ. Ур. Манъ-Базаръ (16—17 в.). 

тр. 14. УГ. Ур. Дузъ-абъ (17 в.). и 

< В ы 

е 16. УГ. 17 верстъ къ поднояиямъ горъ Ку-и-Бозъ. 

в 17. У1. Колод. Мазель-абъ (7 в.). — 

а 18. УГ. Соленая рЪчка и мЪсто Гарнэ (8 в.). 

19. УГ. Колод. Галь-и-чахъ (17 в.). г 

. 20. УГ. Колод. Дакъ-и-До (10 в.), ур. Курияъ (20 у 
21. УГ. Экскурая по куринскому нэйзару. Е 

=. 25. УТ. Ур. Серъ- а (5 в.), ур. Шаандакъ и: в.)._ 

23. УТ. 

и р. западу отъ колод. Ча-и-Ахмедл) (о в). 

ре 2М. УТ. Ур. Нодачи;: (15:в).— Ио 

Г. 25. УГ. 11 верстъ черезъ горы Ку-и-Мургакъ на ку-и-м 

гакскую долину. 

26. УТ. Ур. Ву-и-Мургакъ (10 в.), 10-ти верстный пере: 

къ подножямъ горъ Ку-и-Рикешбль. \: 

И Шуръ-абъ (15 в.). 2 Я 

3. УГ. 19-ти веретный переходъ по дорог къ г. и 

10-ти верстный переходъ по той-же в дорог. 

29. УГ. Г. Базманъ. 

. д ЗО УТ ВМ. Экскурош 1 ВЪ ое горах иг 

нахъ (62 в.). 

Бо ее 

Ее КЕ 



8. УП. 
9—12. 

13. УН. 
14. УП. 
ть 

ЕЕ: 

= 

. УШ. 

У: 

_ 3—8. УШ. г. Базманъ. 

29. УП 

0 МЕР 

Е АЕ 

(12. УШ. 
| 18. УШ. 

2 | 14. УШ. 
Е ы 

21.) Русло. 
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Ур. Кягуръ (7 в. отъ Базмана). 

10 верстъ дальше къ большому Тагабскому водо- 

стоку, колодцы Ча-и-ду-Ра (сухие) (12 в.). 

Ур. Каскинъ (22 в.). : 

11 веретъь по дорог къ Бампуру (мимо ур. Лябь- 

ТГязанъ и Будданъ). 

г. Бампуръ (? 80—98 в. 3). 
УП. Экскураи по Бампурской рЪк (70 в.). 

г. Фарра ВВ) (32 в. отъ Бампура). 

И 77 

УН. Экскуреш по Бампурекой к» (верхнее и 

_ среднее ея теченте) (88 в.). Въ то-же время разъ- 

_ здъ черезъ Синкуранъ и Кухари въ Сарбазъ, 

отсюда, на Тангъ, Гихъ, Кучанъ, Сорхи, П5бъ и 

Гордаръ къ Фарра. 

г. Фарра. 

По Бампурекой р%к до Бамшпура (48 в.). 

г. Бампуръ. 

7 

2) 

р. 
16 в. по дорогЪ въ ур. Каскинъ. 

Ур. Лябъ-Гязанъ (15 в.), ур. Каскинъ (10 в.). 
Сузхе колодцы Ча-и-ду-Ра (25 в.). | 

Ур. Кягуръ (22 в.), г. Базманъ (7 в.). 

= 

Перевалъ Гуальгиръ (1012 в.). 

Ур. Заганъ (12 в.), м5ето Пэнджъ-Сара (7. в.). 

12 верстъ черезъ равнины Тагабъ по дорог въ ур. 

ПТуръ-абъ. 

Ур. Шуръ-абъ (18 в.). 

Подножля горъ Ну-и-Рикешбль (15 в.). ‹ 

Ур. Ку-и-Мургакъ (10 в.), 7 в. по дорог$ въ ур. 

Подачи.. 

- Ур. Подачи (14 в.), Хамунъ-и-Джаори (12 в.). 

| . 15 веретъ по дорог$ къ урочищу Хунъ-и-Кака. 

17. УТ. 

| УШ. 
Ур. Хунъ-и-КакА (15 в.). 
Ур. Дэхъ-и-Пабидъ (10 в.), стоянка") у горъ Ку-и- 

Шотуранъ (8 в.). 

Биданъ-и-Сардзо. 



ешо тоан:. 

19. М. 

20. У Ш. 

21. УШ. 

22. УШ. 

28. УШ. 

24. УШ. 

25. УШ. 

26. УШ. 

27. УШ. 

28. УШ. 

29. УТ. 

80. УТТ. 

9. М 

8:ЕХ: 

м 

ож. 

11—28. [Х. С. 3. окраины Сеистана и ихъ ава 

24. ТХ. 

25. ТХ. 

26. ТХ. 

ЭХ. с. Бэнданъ (32 в.). 

М%сто Энарикъ (7 в.), перевалъ Бондыкт-ол, м Бо 
Поштъ-и-Кури, перевалъ Годаръ-Зардъ, У? 

дыки (6—1 в. отъ Энарикъ). 

Ут: С:я-Ришанъ, ур. Кутюнъ, ур. омоан а 

ур. Хазыкъ (18 в.). — 

Ур, Хазыкъ. их 

М%ето Дэхъ-и-Магомедъ, русло ера (18 в) 
стоянка у низовыхъ водъ Таминской р%ки (2 та. Е. 

Т верстъ вверхъ по Таминской рЪкХ.. 

с. Таминъ (18 в.). - | : 

Подножля вулкана Ку-иТуфтань (16 в.). 
Вершина Ку-и-Туфтанъ и обратно въ Таминъ Е. :. 

Внизъ по Таминской р$кЪ на 10 в. ‚ ое 

Место Ляадисъ (19—20 в.). 

Перевалъ ПТуръ (10 в.), ур. Шуръ (5 в.). | 
Перевалъ С1я-Куги, ур. Даре-и-блабунъ (14 в.), у. и. 

Богъ (7 в.). т 

Ур. Бидъ (4 В.), перевалъ Танкинидамъ (5 в.), Кар- — 

гарскай водостокъ (9 в.). 

Ур. Дузъ-абъ (27—80 в.). 

7) 
Ур. Абще К узить (черезъь Манъ-Базаръ) (88— з4в)) Е 
Злареть Ку-Маликъ-и-Сля (9 в.). - | 

Колод. Ча-и-Диванъ (4 в.), ур. Гурмукъ (8 в.).. 

о“ 

Восточный Хорасанз. 

Саксауловый лфсъ по дорог$ къ протоку Шилэ = 

(16 в.), развалины Гумбезъ-и-Новаръ (? 12 в.). — Е 

Колодцы Ча-и-Новаръ (вода для питья не в =. 

44 версты къ С. В. по Сеистанской и 

колодцы Ч Е (71% в.). 

Развалины Хоуздаръ (30 в.), ур. а: (12 -. 

Вермаль (8 в.). 

Заливъ Баренгъ. \ 

Нэйзаръ Баренгскаго залива. 

32 версты по дорог въ Бэнданъ. 
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19 верстъ по дорогВ къ колодцамъ Ча-и-Гюишэ. 

Кол. Ча-и-Гюишо (21 в.). 

Кол. Хаджи-и-ду-чаги (21 в.). 

Кол. Ча-и-Зиру (14 в.). 

Стоянка около кол. Ча-и-Иси (891 в.). 

Кол. Ча-и-Бэна (21 в.), ур. Гоудъ-и-Дагалъ-Гуссейна- 

бадъ черезъ перевалъ Годаръ-и-Мишумъ (7 в.). 

Келяте-Гейноу, разв. Гуссейнъ-абадъ, перев. Годаръ- 

и-Ратюкъ, с. Ратюкъ (22 в.). 

с. Дастъ-Гиртъ (7—8 в.). 

7 
с. Теббесъ (14 в.). 
г. Гезикъ (21 В.). 

Келяте Маргъ (14 в.). 

с. Гульмирунъ (14 в.). 

Верховья Ахангеранской р$чки (16 в.). 

с. Магомедъ-абадъ (21 в.). 

с. Бамрудъ (25 в.). 

25 верстъ по Муджнабадской дорогЪ сЪверною частью 

Зиркухской пустыни. 

с. Муджнабадъ (40 в.). 

Сухое русло къ М отъ с. Биддадинъ (? 12 в.). 
с. Сенгунъ (25 в.). 

Место Тизъ-бадъ (16/2 в.). 
с. Кератъ (1812 в.). 
сс. РизА и Мешхедъ-Риз& (24 в.). 

р, 
сс. а, (14 в.). 

се. Мерденъ-абадъ и Ахангеранъ (1712 в.). 

. Турбетъ-Шейхъ-и-Джамъ (28 в.). 

. Хаджи-абадъ (31 в.). 

. Гейдеръ-абадъ (28 в.). 
Кяризъ-и-ноу, с. Кята-Шамширъ (811 в.). 

. Календэръ-абадъ, г. Феримунъ (1717 в.). 

Гуесейнъ-абадъ, с. Садъ-абадъ (82 В.2) 

. Базъ-Хоузъ-Паинъ (14 в.). 

. Мешхедъ (28 в.). осо ан 

” 
10 верстъ оть Мешхеда по Кучанской дорог$. 

с. Новъ-Багаръ, с. Сеидъ-абадъ. 



12. ХГ. с. Мейръ-абадъ, г. Кучанъ. 

18. ХГ. ос. Су-Варанъ, с. Доулетъ-абадъ, 

14. ХГ. е. Дуръ-Бадомъ, с. Шамхалъ. 

Ч ЖЕ. Гоуданскйй пограничный постъ, 

Мешхеда считаютъ 938 в. 

Экскурся К.М. Дерюгина въ юго-западное Закавказье. Лто 

в = _ 1898 г. я былъ командированъ РТО РОЕЕ ин _ 

г снабдивпий меня необходимыми предметами`для коллектированля. 

Такъ какъ большая часть собранныхъ мною коллекий по- 

ступила въ Зоологичесвй Музей Академ Наукъ, то я и считаю. 

не лишнимъ привести зд$сь маршрутъ моего путешествая. 

в послужить г. Батумъ, куда я ЕВ 30 мая. Закончивъ снаря- 

жене и совершивъ н$сколько экскурслй по окрестностямъ я напра- = 

я вился (6. УГ) къ востоку, по Батумо-Ардаганекой дорог, и вступиль _ 

въ такъ называемый Чорохск1й край, ‘предотавляющий а _ 

высокими горными хребтами (хр. Аджарокй — съ сЪвера, хр. 

Арсансклй — съ востока, хр. Топъ-Толн и Пограничный — съ юга. 

и юго-запада). Большая восточная часть края входить въ составъ 

Артвинскаго округа, а незначительная сЪверо-западная принадле-_ 

ко. житъ Батумскому округу. | 

Посл экскурай въ окреетн 
стяхъ этого селеня (отъ 7. У[-—12. УГ) давшихъ мн довольно и 

положенномъ на берегу р. Чороха. 

ныхъ (Тор. пай Г. уаг. тдга Мово., Гасе а Чертезза, Сл и. 
7 > 

Апуиз "ад Т». уах. сое/иса Оемто.; Моаса зпёапоре Ралл,, бое 

и Эсор., АийсШа тезойеиса Немра. © и. Ватфиз м 

ве Борчху, раскинутое по ие сторонамъ а верстахь 

15—20 отъ границы. Изъ добытыхъ мною здЪсь формъ. тъ. 

12. УГ -17. УГ ее о суаиз И. С’атти из к са 
2 
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МЕЛКТЯ ИЗВЪСТТЯ. ХИТ 

_ уаг. пададит Елсну. Тфега аттодуез Т.. ВскорЪ за сел. Борчхой 
_ начинается Артвинсклй окр. Эд$еь я прежде всего остановился на 

| _ Синготскомъ посту, гд$ и пробылъ отъ 17. УТ—21. УТ. Въ окрест- 

С _ ностяхъ поста, въ одну изъ экскуре!й, мною было найдено нисколько 

_ экземиляровъ Сутиойасн и Чате УЭтв., формы, считавитейся 

до сихъ поръ единственнымъ эндемичнымъ видомъ для фауны 

_ позвоночных животныхъь Крыма. Изъ орнитофауны н%$который 

интересь представляютъ: АдиЙа тиийа Ввенм, Эа саеба \Уоге 

_ и нк. др. 

Подвигаясь далфе вдоль Чорохскаго ущелья, я 21. УГ. при- 

былъ въ г. Артвинъ — административный центру всего края. Изъ 

многочисленныхъ экскурей въ окрестностяхъ этого города отм$чу 

одну, совершенную на Салолетъ-Топаесклй постъ (26. и 27. УТ.), въ 

полосу хвойнаго л$са, лежащаго на самой турецкой границф и по 

ту сторону ея. Здфеь мною былъ открытъ новый видъ ящерицы, 

Тасеча аеглидия М№тсотя., которая, повидимому, замБняетъ въ полосЪ 
хвойнаго лфса сфверную Гасе {а оизрага Тлоо., имбющую съ ней 

_ нфкоторыя сходныя черты, а также добыты нк. др. интересныя 

_ формы: Вапа тасгоспетиз Вуст., Рерагиз айе Ть., Сатущиз апаюйса 
_Вьвв., Ру/иЙа тис а тозз оз Втахснт и др. 

Посл артвинскихъ экскурс (отъ 21. УГ.— 80. УТ.) я про- 

— Должалъ путь въ восточномт, направленци и для дальнзйшихъ из- 

сл$дован1й избралъ центральнымъ пунктомь мет. Арданучъ. ЗдЪеь 

_ я провелъ съ 1 по 29 1юля, совершая значительныя экскуреи къ 

сФверо-востоку и востоку. Такъ недфлю (съ 7. УП.—14. УП} я 

пробылъ въ Сатлель-Рабат®, главномъ селения глухого Шавшетъ- 

Имерхевскаго участка, близъ котораго, въ полос$ хвойнаго л$са, мною 

снова былъ добыть экземиларъ новой Гасе" а Че) Мтсотв., а 

въ одной изъ горныхь р$чекъ (р. Имерхеви) была поймана новая 

‘для русской ихт1ологической фауны Сароеа Ипса Нкск. 

Кром этой значительной экекурои изъ Ардануча была пред- 

о принята исЪздка на Яланусъ-Чамевй перевалъ (съ 19. УП.—99.УП), 

° ВЪ полосу альйскихъ луговъ; но она не увфнчалась особеннымъ 

ы `успБхомъ, такъ какъ перевалъ покрылся на продолжительное время 

облаками и мн$ пришлось вокор$ его покинуть и возвратиться въ 

Арданучъ. Многочисленныя экскурсии по окрестностямъ Ардануча 

доставили мнЪ% богатый и разнообразный матерлалъ; зд$еь мною 

были добыты: новый родъ скоршона изъ подсем. Ойасйпае, чрез- 

вычайно оригинальная и р$дкая Метюрега зр.?, бада ериррадета Г... 

_ Ирега 1еейпта Т., СутподасиЛиз Яатщеиз 8 Этв.. Орморз @едапз 



виться по турецкой территор1и къ востоку приблизительно па 

лельно ливни пройденной мною по О владфнямъ, 
) 

были вывезены типичные экземпляры оО. м. Сл, 

сколько Еи/5с070из Чайсиз Невввт. и др. формы. нь 

По возвращени въ г. Батумъ я предпринялъ еще нфоколы 

экскурслй по его окрестностямъ и занялся ихт1офауной окружающи: 

п. ЭдЪсь, въ 053. и былъ о чрезвычайно >. 
) 

покинулъ г. ыы. 
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‘алейпа (Бегба]ал1а) 211. 

АЫаЪез 140. 
АЪарез соПат1$ 138. 
АаЪез есетНпеафаз 188. 
афтарырепиз (СотшрВосегиз) 86. 
асап аз (БаааТаз) 11. 
Асапта]а Ватра (Нейх) 180, 188. 

АсапфводасвуТаз 4т1з6галит 148. 

АсапВогшиз сатсВаллаз 11. 

асеш{фа (Нейпх, ЕасатрЬу1аеа ра- 
161 Рог.) 180. 

асвал (Нейх 1сВВуотптаа уаг.) 161. 
АслсаНпа ргаеага (СаесШапеПа) 

176. 
Ас1репзег 221. 

Астрепзег гафВепиз 922, 

Асотп15 148. 

АстАтат п1ото-тася]афата 71. 

Асттат регертшиата 148. 
Асгофуаз шза Бет 96. 

астЁега (Азсузза) 20, 95, 98, 33. 

аст]еафаз (Стазфегозфеиз) 10. 
а4е]а (Нейх) 156, 180, 188. 
аег]её паз (Са4з) 10. 
аЁЯт1з (А]опа) 880. 

а#Вп1з (ТешотеПа) 386. 
Агата гаегафа 140, 153. 

ае1в (С1опеПа, Еегиззасла) 175. 
Арго ае 3. 

‚ Авопаз сабарьтасфив 3, 10. 
Агопаз 4есахопиз 8, 10. 
АстоНтах 56. 

абпдег1 (Оегшезфорвз) 195. 

э1авсБап1са (Стгозца) 196, 198. 
а]Ь1соти1з; (Бфаагопофия) 98. 
а] 14а (С]адзШа) 169. 
а Аз (Сус]1орз) 850. 

а пат15 (Зегба]ала) 211. 

[п а4ех. 

Апал1а атвуи18в (С1аазШа,) 168. 

АШшала ст1збабеПа уаг. ваЪЪ1е1Ю- 
Ъова (С1аязШа) 171. 

А] шала пилтегва (Са азШа) 172. 
А таза пезфот (С1аазШа) 172. 
АТшала рНееоШв (СачзШа) 171. 
А`шала фВеобэа1 (Сала) 171. 
а] 61рИсаблаз Гогт. пирНеаба (Ва1- 

пиз, бихерт1тз) 168. 
а]Ъа]а (Сотехоциз) 2, 11. 

А]е1оптат 14. 

АПпда ЫрНИсаба 

(СаязШа) 167. 

АНпаа Б1р|Псафа уаг. валвова (Сал- 

Ша) 167, 
АПада а13Нтсфа (СадзШа) 182. 
АНпда геголафафа (С]аазШа) 168. 
аПовфошта (Непх, ЕгаИсосатшру]1аеа) 

158. 
АПесаП4ез 195. 
аШасецз (Рагареигиз) 70. 
А]Топа аЁВтлз 880. 
А]1опа о]опха 880. 
а] рта (Бапо ата уаг.) 11. 

аЛфалса (Сгозфа,) 19%, 200. 

а]Лфалсаз (ТефгаогаШаз) 111, 112, 11%, 

121. 
АтаНа 56. 

ата 1о1Аев (Тлтах) 56. 
атпа]6Ъеа (С]алзШа) 171. 
Атшо4уфез фоаплв 8, 10. 
алитоу%ез (У1рета) ХШ. 

Атотаорега1х Беу1 143. 
АтрВазсапала 888. 
АтрЬ та рег! уаг. гене 

(Виссшез) 176. 
АтрЬше]ат1а В1враю1еа (Меалтла) 

178. 

уУаг. Вап5атг108 



АтрЪот1еств 96, 99, 85. 

АтрЬот15еа5 ВЕ 2), 91, 38, 2, 

35, 38, 38. 
и тпаттапепз15 24, 26, 28, 

82. 
апапаз (Глеасот1а) 00, 23, 24, 35, 29, 88. 

апапом/1 (Тлтах) 55, 56. 

АпатгЬ1сВая ]аЯЁгопз 10. 

АпатгЬ1сВаз Гартз 10. 

АпатгЬ1еВаяз шшох 10. 

апабфоса (Сатга!аз) ХИ, ХТ. 

Арсу]азбтат ргаезбапв (Апсу!15$) 

178. 
Апсу1аз 178. 
Апсуз (Апсу агат) ргаезалв 

178. 
Апагосфопия 980. 

Апагосфопаз тое]апитиаз 280, 281. 

АпойШа уп] ат1$ 2, 11. 

АпеаИШАае 3. 

` апоатеяв (СМатуозе]асВиз) 9, 11. 

Апи15 Ргаб1$ уаг. со]ееа ХИ. 

апёа1ова (Нейх, Епасатру1аеа) 159. 
апзазПорРав (П1ларфотаз) 3884, 356. 

_ апп аа (Руточ]а) 182. 
апотпа]15 (Ватто з) 165. 

Ащеппаттаз 1560 9. 

апфеппафаз (Сботрвосегиз) 90. 

атбеппафаз (Рагегистаз) 109, 110. 
ар1саПз (Еспафтая) 108. 

ар1саП5 (Эрышоопофаз) 97. 

арт1саттаз (БфепоБофЬгиз) 81. 

Ааа проба ХПГ. 

агрогат (Тлшах, Гезтапзла) 64, 66. 

агсЫса (Возшша оБфаз!го$з тат.) 

880. 
атсЫса (СтапМа) 20, 21, 98, 24, 55, 32, 

85. 
атс са (Уо141а) 7 
агс1спз (Гер1Апгиз) 828, 854. 
атепсо]а, (ЕсЪ1з) 141. 

атбупи1з (СЛаазШа, Апала) 168. 

Ат1оп 64, 182. 

Атоп за Раса Ьгаппеия 51. 

21151415 (От6БосЫ1 таз) 283. 

аттафа (Ругоойега) 108. 
аттептасяз (Татах) 56, 57. 

амер 

`ТырЕх. — 

АтрЬте]алла 1палафа (Ме]атйа) 179. | Атфет1орэ1 СЫ 28, 354. 
Атутсо]1а 148. 

Азсапага 16, 26, 29, 35. - 

Азсапага Фаъен о _ 19. > 
Азсапага, пйга 13 92, 96, 98, 82. 
Азсапага гейся ата 20, 95, 98, 89. — 
Азсапата тейсяТат (Мат4оа) 19. — 
Азсапага уат1а 115 20, 81, 94, 95, 38, 32. 
Азсопае Эт, 81. 
азсопо1Аез В 23, 26, 82. 
Азсузза, 96, 35. 

Азсузза асиРега 20, 35, 893. 

азрега (Гепсотла) 15. 

Азр1ЧорВого!Аез ое 1, 10. 
афет (Реграгиз) ХТ. з 

аЪтгарВах1а1з (С]уфга) 191. 
абто]а1афа уат. 1аеёа (Нейх, Таенеа) 

162. 

алгео]аз (СгурбосерЪа!аз) 198. 

алзбга еп (Эипосерва!аз) 839. 

Бас ИЕег (Пларботлаз) 395,383, 854, 356, _ 
Баег1 (Тлшах) 59, 62. 
Та1са]епз1 (ОеЯ1ро4а) 98, 100. 
Ъатарепз1з (Вгуо4ета) 98. 
Вагриз ]асегфа ХПИ. 

Веа Ъагра Т. 

Ве]а, зсЪилаАй 1. 38 
Бе]опе (ВВатирВ15$отта) 1, 10. о 

Ве]опе гозёгафа 1. | У 
Ве]опе уч]еал1$ 1, м 

Блазо]еф Мала, (С]аллеШа,) 170. 

БсаПовиз (Вайт з) 164. 
}1со]от (ЭбепоБо тив) 84, 85, 86. 

1 4епбафа, уахг. еггапз (Салейва, Саз- 
ти1сла) 178. | 

1Аетфафа уаг. уат1ов 1 фа (Слый 
Сиазтсла) 174. 

Боба ав (Бфепофогиз) 86, 87, 88, 
ЫПпеафаз (Рву1ошусиз) 64. — 
1ра]афа/1з (СЛаавШа,) 171. 
1рИсафа (Сала Ша) 168. 



1 ЫрИсафа уаг. Бапзат1са (С]аазШа, 

в АНлаа) 167. 
3 ЫрПсафа уаг. выЧбова (С]аазШа, 

в: Ааа) 167. 
Ъ1зефозиз (Сус]орз) 350, 354. 

Ывзшаабав (ВаЙшшиз, СВопага!а$) 
164. 

Бапса (ТГлепсозо]етла) 20, 22, 98, 24, 95, 

24, 31. 
Веппи4ае 1, 8. 
Ъогеа\з (Сус]орзше) 881. 
ротеа]1з (Нефегосоре) 825, 831, 382, 

854, 356. 
ЪогеаИз (Р]апогЪ1з) 178. 

‚я ЪогеаЙз (\МаэтегеПа) 21. 

| Возшша обфазгозет1з 854. 
Возтша оЪ$а5103113 уаг. агс@са 880. 

ВозшиАае 380. 
Воля шахиипиз 4. 10. 

Тофгуо14ез (Бропела, Гепсозоета) 14. 
ЪгасБурфегиаз (СЬтузосЬгаоп) 71. 
Ъгалпа (РёфегусошЪиз) 9. 

Вгапсьшесфа раа4оза 338, 854. 

Втапсорпеазфа, 129. 

ВгапсЬ1орода 896. 
Втервашз Казпако\м1 

163, 164. 
Втерьа]аз 

164. 
Ъгеу1лсоШвз (Ббалтопофаз) 94. 

Ъгеу1реппе (ЭфефВорвута) 95. 
Ъгозше (Втозта!аз) 10, 

Втгозштаз Бгозше 10. 

Ъгаппетт (БрЫпеопофаз) 91. 
Ъгаппеиз (Ат1оп за Ризсиз) 57. 

7 Вгуо4ета ЪатаЪепе1з 98. 

а: Вгуодеша ое ег: 98, 100. 
_ Вгуодета фафегси] ада, 98. 

ЪафаНз (Соффаз) 10. 
Вассшаш 2]аслае т. 

Виассшаш фепте 7. 

Вассшиаш ипдафали 8. 
ВаЙшшив 168. 

Ват шиаз апотшаЙз 165. 

ВаЙттиаз Р1саПозиз 164. 

ВаНшшиз (ВгерВа!ав) 
163, 164. 

ВаНтатиз (ВгерБа[ аз) о$оз$0от аз 164. 

Ежегодн. Зоол. Муз. 1898. 

(Ва Шиш) 

офозботи8 (Ваши) 

у м 

Казпаком1 

ТМОЕХ. хуи 

ВаПтшиаз (СБоп4гааз) Б11пабав 
164. 

Вибшштиз (Бабе тиз) аЛЬ1рИсафаз 

Котт. ПарПеада 168. 

Ъипсе! (Атфет1орв1з) 838, 854. 

Биидет (Пгерапориз) 885, 387, 854, 
851. ` 

Ва{Ъео]аз 280. 

Ваео]аз сопсфли 980, 281. 

ВафВаз 217, 218, 280. 

ВабЪиз а4алслаз 48. 
ВабВаз дишачезачафиз 40, 41, 43, 44, 

45, 48, 50. 
Вабиз зсЪпеет 280, 281. 

СассаЪ1з сВасат 140, 148. 

СаесШапеПа 176. 

СаесШапеПа (Ас1саПпа) 

176, 
СаесШалеПа, 1ззе11 181. 

саез1а, (Эа) ХИ. 

Са]аз1Аае 387. 
Са]апо1Аеа 3381, 888, 346, 

Са]сагеа 15. 
са\с]афа (Саторапта]ал1а,) 204, 205, 206, 

201, 208, 209. 
саНсл]афа (Салпрапа]ал1а 1и%еста 1.) 

205, 211, 212, 214. 
са]аллаз (СбаЧлаз) 4, 6, 1, 9, 10, 

Са] орфепаз Ца ств 104. 

Са]орфепаз ЦаПсиз уаг. зса[аз 105. 

салтейпае (НуаЙла) 156. 

Сатштрав]ал1а 204, 211. 
Салпрапа]ал1а саНс]аба, 204, 205, 206, 

20Т, 208, 209. 
сатрапя]ал1а (ЕасореПа) 208. 

Салпратя]ал1а отоетап са 211. 
Салпрапа]ал1а 1тфеота 204, 206, 207, 

208, 210, 211. 
Сатралат1а п{еота Р. сай са]афа 205, 

211, 212, 214. 
Сатарап]ал1а 1пфеста Р. бур1са 207. 

Салирапа]ат1а, уоа 11$ 211. 

сапа1Аа (Сап4опа) 351, 3523, 854. 

Сап4опа 358. 
Сап4опа сап@14а, 851, 352, 354. 
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Сат4опа газ 852, 854, 859. 
Сапдопа шаеди1уа1у13 351, 858. . 

Сапдопа оБ1опвда 358, 359. 

Сатопа, гозфгафа, 852, 859. 

Сап4опорз1з 858. 
Сапдопорэ1з ЕшезЗеу! 854. 
СапфВосатрЫЧае 848. 
СажВосатарфаз ппафаз 848, 854. 

сарШоза (агата) 20, 24, 25, 38, 88, 34. 
Сароеёа Миса Х Ш, ХТУ. 

сатропалла (Оефро4а, 18. 

салтфопал1а (Йатеп15 оешопепз1з уат.) 

189, 140. 
сатБопатгаз (ЭфепофофВтгиз) 68, 18, 81. 

сатфопалтаз (Йаллетлз уп 1Ногие уаг.) 
189. 

сатсраллаз (АсапфВотВ лаз) 11. 

сат1пафаз (ЕсВ1з) 147. 

Сатш Мех шаги 188. 

Сатпова 18, 15. 
сазртаз (Тефтаоса аз) 111, 118,119,119. 

сазба (Нейх, Геоуапйпа) 162. 
сафарЬтгасфаз (Асопивз) 3, 10. 

саффатовия1$ (Сад Ша, 170. 

саб аз (Ризйагиз) 4, 11. 

салсаз1сив (Тлшах) 55, 56. 

салсаз1сиз (Тебгаоса аз) 111,118, 116, 
119. 

се]афа, (Рира) 166. 

Се]ез уата 5 100. 

сепбгаЦв (Р]апогЬ1з, бугааа$) 178. 
СепиАегис Вуз Балпайлаз 9. 
СепчАегилсВ Вуз апстафлиз 9. 

Сепёгопофав 4. 
серва] оп1са (Рафо]а, Ругало1А а га- 
резёз уаг.) 156; 

Сегафо4аз 216, 222, 288, 289, 940, 941, 
243, 2471, 248, 249, 250, 251, 259, 260, 
261, 962, 968, 264, 265, 266, 267, 368, 
269, 211, 912, 943, 214, 315. 

Сегафолаз озфег! 288, 267, 215. 

Сефогшиз шахипиз 11. 
Срасйпае ХПГ. 
СЪа]с14ез осеПафаз) 143, 146, 149, 150. 
Срашаеео уп]хат1$ 140, 158. 

СЬе]отла, 186. 

СЬПоругеча]а 182. 
СЪштаега шопз$гиова 2, 11. 

тмоЕх. 

а ть 9. 

„СЬтузоте]а в1Ко13Ку1 200. 

СалеШа (Ата) Ы1рИсафа уат, В- 

СЫшгосерва!аз с]ау1еет 54. 

СЫ тго]орЬ15 оа]ег фа 10. _ мы: 

СНатуаозе!асдае 9. ви { 

СЪаудозеас Виз апелатеиз о, 11. ее 
СБоапотшрЬа]аз 188. е т. 
СпоапотшрЪа]ав шаас к 1838 о 
СБопатгозёоша сосет ХИ. 

Свопагаз Ызтааав (Вафиутоз) 
164. 

ОЪгузосюа, 200. | С 
СЬтувосВгаоп фгасвурфегиз 71. = 

Сртузосвтаоп @1зрах 10, ТУ, У.  — 
СЬгузоте]а эабфафа 197. ей 
СЬгузоте]а тоифапа 201._ 

СЬгузоште]а р1афузееиа1та 201. 57 

СЬтузоте]а зсвемугеж 201. : 
СЬтузотше]а фИа|з 201. 

сВисат (Сассафлз) 140, 148. ;: 

Сву4огиз зрБает1сз 881, 354. ее 

с1сафт1сози5 в о]ас1а15 _ 
уаг.) 9, 10. у 

с1Пафа Е Бусоп) 18. 

сШафат (Бусоп) 19, 20, 21, 94, 95,28, 33. 

Сшошва ВеНевнов и. 79 
с1пегеоп1 сет (Тлтах шахипиз уаг.) 68. — 
сшегеиз (ТАтах шахиитз) 60, 61. 
СопеПа 115. $ 

С1опеПа (Кегиззас1а) а&1113 175. 

С]а4осега 834, 835, 826, 354. те 
С]а4отЪ12а 35. т 
Сала, 166. 
Сада, аа, 169. | 

СаязШа, (АТ шалла) эту] 168. 
СаазШа (АП тата) ст1збабеЙа уах. 
заб! 21ЮЪоза 171. 

Сада, (АТЬтат1а) 1поттегза 172. 
СаязШа (А тал1а) певфог 172. — 

СаязШа (АТ талла) рИе1еоШв НЕ: 
СаязШа (АП тала) ФВеофбаЛа1 171. _ 

Бат1са 167. 
С]аазШа, (АПо4а) Ъ1рНсафа ‘уаг. 

5оза 167. ЕЕ 

С]аазШа (АПоаа) @зыюсфа 182. р 
СаазШа (АПпаа) геглабафа 16 
СачзШа ата] Веа 171. 



СЛаазШа ЫрНсафа 168. 
Е _ С1ааз Ша сафатоётя1$ 110. 

_ СаазШа (СЛалзШазфга) о1ауеПа 166. 

_ СаазШа (СаазШазёга) сошлафайа 

—  уаг, апошафа Котт. фгаавРава 166. 

СаязШа соега]еа 179. 

_ еггалв 173. 
_ СаазШа (Сизилеа) 14епфафа уаг. 

_  увлчовеафа 174. 

_ СапзШа (РеНша) бог1аба 169. 
_ Саазша (Ое! а) пеафга 170. 

_— СаазШа (Фейша) рогееНапеа 169. 

_—  С\аавща (Рейтаа) зофал1а 170. 
_ С ааШа фата 18: 

— С аавша (Еахша) раза 167. 
— Саазша Бегеа але 174. 

^_ СаазШа Вефега 167. 
_ С!аазШа НаЛа 1745. 

СаазШа паеуоза 172. 

— СаазШа (РарШШега) зах1со]а таг. 

_ Ша баба 178. 
_ СаазШа ратуща 114. 
— _ СаазШа рогго! 166. 
__ СапзШа геНова 175. 
— С вальзШа зепТИз 112. 

_ СаазШа зисшайса 110. 

- СаазШа, збафа, 169. 

_ С1аазШазйга, е1амеПа, (СЛааз!а) 166. 

_ ОвавШазга сотатоафайа, уат. аполафа 

_ ог. гаазРава, (СалазШа) 166. 

оао 888, 841. 
5 _ Сауайа (Вада) Г. 

ее ‘е1амеПа (Сала, С1алзШазга) 166. 

_ @алеег (СЫгосерва]аз) 854. 

° @аллоета (бтапЫа, Вусшла) 19, 95, 

528, 32. . 
СТареа Батеполав 4, 7, 11. 

__ Суфа абЪтарБах0 191. 
_ _ Суба ораеа 191. 

С]уфга узеталае 191. 

соега]алз (Эрышп=оповаз) 96. 

_ соегщеа (СЛаазШа) 112. 
_ соегщевсетз (Оеро4а,) 101. 

_ совтафиз (Бфепофо$В газ) 84, 86. 

_Сааз а (Сизвие1а,) Т1аепфафа уаг.. 

Сое]оре!з 1асегыта 143, 143, 144, 145. 

СР ТМОЕХ. | | хх 

1 сое Ыса (Аполаз ФгасЯИз уаг.) ХИ. 
соо ета (СБопгозвота) ХПИ, 
со1еейз (Тлтах) 57. 

соПал1з (АЪаЪез, Сота) 188. 
сототаифафа, (Бусоп согопафит уаг.) 98. 

сотптафафа уат. ипел]афа, Фот. гал - 

Раза, (СЛаазШа, С1ЛаазШазфга) 166. 
сотарИсафа ( Азсалга,) 20, 22, 25, 21, 82. 

сотргезза (Сгапйа, ее 13, 19, 20, 
22, 23, 24, 95, 98, 83. 

Е. (Ненх) 159._ 
сопеЫ1шт1 (ВабЪеоТиз) 280, 281. 

сопешпа (СгозШа,) 197, 199.- 

сопсо]от (От6ВосЫгаз ше]апагиз #ог- 

та) 282. 

Сопорвута 105. 

Сопорбушта зетепоут 106. 

Сопйа соПалз 138. 

Сопйа 4есетНпеафа 188. 

сопфогва (Азсап4га) 20, 28, 94,25,91,82. 
Сореро4а 824, 881, 883, 854. 

 сотаПотЬ12а (Азсапага) 20, 95, 38, 83. 

сог4уЙпа, (ЭфеШо) 152. 
Сотехопаз ара 9, Ш. 

Сотегопаз$ 1ауатефаз 11. 

Согеоопиз тет 11. 

Сотесопаз шаКзии 11, 180. 

Сотегопиз пазиз 11. 

Согехопаз ош 11. 

Согеё опиз рее 11. 
Согехопиз роса 11. 

Сотегопиз фасап 11. 

сот1асеа (Темсозоета) 20, 21, 22, 33, 

24, 95, 21, 81. 
Е гапзуегвале. (БЗрБаегпит) 

179. 
согпеиз (Р1апог15) 177 

согпа са, (Галапа) 11. 
согпафа (ЗсарБо]еЪат1з тпастопафа уат.) 

880. 
сотопафа (Зропе1а, Ббусоп) 14, 20, 94, 

25, 38, 32. 
сотопабат Уаг. соттиафайа (Бусоп) 23. 

вовёо1афат (Рузагат, Еоззатта)180. 

Соф$Пе гарез; ХП. 

Софаз БафаП$ 10. 

Соффаз Чиа т1соти1$ 10. 

| Соффаз веотрз 10. 
9% 
— 



`49, 50. 
отаавзивокйа (Звеорьуша Нау1соз%а 

уат.) 95. 
ОгозЦа эаазеваи1еа 196, 198. 

СговЦа, а]фалса, 197, 200. = 

Сгов{а сопсшпа 197, 199. 

Стозфа, #]аегтали 197, 199. 
Стоз Ка Берфарофатса 197%, 199. 

СтозНа ]ако\1ежт 197, 199. 
СгозЦа Кома] е\музКу 199. 

Стоз{а Ко\а]е\зКу1 уаг. виргео-у1- 

т1 11а 198. 
Сгоз{а 1оп21рез 197, 199. 

СгозНа, тоабтопа 196, 199. 

СговЦа шафгопа]а уаг. учла 198. 
СгозЦа р1ота 197, 199. 
Стоз1фа, НЕ 197, 199. 

Сгизфасеа-Оесаро4а 184. 
Сгурбосерьа]аз амгео]аз 198. 

СгурбосерьаТаз оЛолсоз 198 

СгурфосерьаТаз рговаосефаз 192. 
СгурфосерЬа] аз эзсарафатз1в 192. 
Сгурфосерва]аз фагва/1з 198. 
СгурфосерЬа] яз фгапзеалеав1стз 198. 
СгузбаПаз харафет1 (У! геа,) 155. 

ст1збабеПа уат. за5121ооза (СЛам- 

Ша, А шала) 171. 
спргео-у1т1Ал]1а (Сгозба Комае\м- 

ЗКу! таг.) 198. 
сит соги1$ (Есипозотаа) 849, 854, 858. 
Сизтс1а, 14епфафа уаг. еггамв (С]ад- 

Ша) 173. 
Сизиусла Б1елфафа уаг. Вто 

(СадзШа,) 174. 
суапиз (МопИсо]а) ХИ. 

Субозавфег за позив 10. 
Сусосазфег Прал1з Ё. теса]орз 10. 
Сус осазбег Прат1з Ё. пи1сторя 38, 10. 

Сусосазфег топфаели 10, 

Сус]ор1Аае 849. 
Сусоро14еа 349. 
Сус]орв 835. 

`Сус1орз а алз 350. 
Сус1орз Ы1зефозиз 850, 854. 

Сус1орз 1епсКатИ 3850. 
Сус]орз зса ет 849, 358. 

Сус1орз зетги]афиаз 850. 

й 

| П1арфош1Чае 881. 

Сус1орз уегпаПз 350, 354. — . 
Сучорз упав 849, 354. — 
Сус]орзше Богеа в 381. 
Суб орфет9ае 8. 
Сусор%егаз Гашрив 10. - ба 

СуйеБпа осса]фа 7. 

суПпазса (Тлепсотша) 22, 96, 59, 33 
супо2]1озваз (РЛепгопесфез) 10. в. 
Сура орьфВашлса 851. г 
Сура 19ае 851. 
Сурзе!аз шефа, ХТУ. 

ЧаВезайиз (Тлшах) 54. 

аЪ! уаг. па] а4ат (Йатаеп1$) рае 
Лазне] зета 844. 
Лап1е]:зеп1а зПойчеа 343, 54, 351. 

Лапе]5зеща бур1са 848. ее 

дат е\узКИ (Сушподасву1 аз) ХИТ. = 
ЛарЬ зла 1опе1зрща 899. 

Ларьша п1А4еп4от#Вала 396. 

ЛарЬ ша ри]ех 825, 826, 327, 854, 855. 

Лара ра]ех уаг. фепефгоза 327, 
855. а 

ЛарьщАае 355, 826, 327. $ 
есахопиаз [аа 8, 10. ый 
есетПпеа баз Аа е Сопа) 188. 
Уейша Ремафа (С]аазШа) 169.. у 
Фепша пейфга (С]аавШа) 170. 

Лейша рогсеПапеа, (С1алзШа,) 169. 

Дей та зо але (С1аазШа,) 10 
Ле!еззеча 205. 
дергезза (Тасег4а) ХИ, ХТУ. 
дегуае1щ1 (Тасетфа) 284, ХПТ. 
Легшезфез дотез@сиз 195. : 
Фегшевфорз 195. 

Шегтезорз абпбет1 195. | 
Легосогузфез гозе1репилз 104. _ 

дезетвотита (Э&татиеег) 108. 
Дезресфа (Мерфапеа) 8. 

ГЛарющтая вадиз6оЪиз 334, 38 

Т1арфотяз етас1Ш5 884, вв. 
П1арфошиз шошапив 888. 

П!арфошиз гефазиаз 882. 
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1арфотаз фВеейЙ 333, 856. 

Ч рфегуг1а (Моаа) 10. 
Т!раз 49, 148. 
@1раг (СЬтузосЬгаоп) ТО, ТУ, У. 

41з$атз (СЛаазШа.) 1°8. 
@зыпсфа (СаазШа, АНо4а) 182. 
4отпезыстяз (Регтез&ез) 195. 

_ @огсаз (СахеПа) 144. 
4отзафаз (Збепоро&Ь таз) 89. 

Штерапориз 388. 
Огерапораз Бапве! 335, 337, 854. 351. 

Фтгерапорзева р]афеззо1Аез 10. 

_ апьтаз (З$епофовтиз) 85, 86. 
ФипзбегуИШа 15. 

Фиготла Ёгасфа 71. 

Чутепз1з (Озтегиз) 6. 
4ушпепз1з (Озшегиз ерег]апаз уахт.) 6, 

ЕЕ 
4\1пепз1з (Р]ептопесфез) 9. 

утосхемсти (Тлшах) 56. 

ЕЪоегеПа 96, 29, 85. 

— ЕБоетеПа, еопоада, 84. 
ЕбпегеПа какеп Вай 98, 96, 38, 88. ; 
ЕЪпегеПа 1апсео]аёа 24, 26, 38, 88. 
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_ Есв1$ атепсо]а 147. 
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еН2аЪефВае (БипосерВа1аз) 898. 
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е]опсафиз (Рзеаоса]апиаз) 849, 854. 

Ештшетг1е1а шап4а 182. | 
Ешсье]уориз у1утрагиз 10. 

Елщбеготогрва, 212. 

Етботозтаса 824, 325, 3385, 354. 
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Ере!засёиаз 109. 
ерег1апиз (Озтетгив) 5, 6. 

ерех1аллаз уат. ауштепя1з (Овшетгиз) 6, 
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еррр1сега (Баха) ХИТ. 

Етепуаз оафыафа 149, 148, 150. 

Егето а, голал1сада, 108. 

Егето а тоансаба уаг. Верфаро$а- 

п1еа 103. 
Егето1Аае 108. 

еггайз (С]аазШа, Оизшусла, Ъ14епфафа 
уаг.) 173. 

Егастаз 109. 

Егух ]асо[аз 45. 

Еасатру]аеа апелоза (Нейх) 159. 

Епсатру]аеа 1п1015епа (Нейх) 158. 

Епсатру1аеа тастозфота уаг. УЗБа 

(Нейх) 160. 
Елсатру]аеа, пафгеПа (Непх) 161. 
Епсатру]аеа оррозйва (Нейх) 161. _ 

Епсатру]аеа рациеп1 (Нейх) 159. 
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(Непх) 160. 

Елсатру]аеа, зсубШеа (Нейх) 160. 
ЕлеореПа, салпрапа]алла 208. 
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Еяаргерез у1Вбафавз 149. 

ептгавтав (БбепоБофВгиаз) 75, 17, 81. 

Елгусегсаз ]алпеПафаз 880. 
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ей Шае (Утбгеа,) 155. 

Еахша рава (СШаазШа) 167. 
еихта (Нейх, ХегорВ Па) 181. 

ех1ола (Уа]уафа) 179. 
ехзр1тозаз (БипосерВа!аз) 829. 

ехфгета (Нейх, УаПопла) 156. 

Фафз1еи (Азсапага, Геасовоеща,) 19, 

20, 21, 33, 24, 55, 38, 32. 
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Тарасий (Масгигиз) 2, 10. 
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аПах (ТатфорЬ1з) 140, 146. 
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Геглаба (СаазШа, Ое|та) 169. 
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отас 1: (Пларфотиз) 384, 835. 

тасШв (ТешотеПа) 336, 849, 85 р 

Стапыа 15, 96, 99, 35. 2. 
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_— Башажаз (Серы{Аегие Вуз) 9. 
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Нейх (Еасашру]аеа) ао ё1ова 159. 
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Нейх ]1арВоепз!з 162. 

Нейх (Т.афоа) таПео1афа 157. 
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Нейх (Тьефа) зелени 157. 
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856. 
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Нуагохоа-Са уро аз{еа 210. 

тега ('Тезфадо) 154. 
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сепз уаг.) 162. 

тмоЕх. 

штата (Меалиа, АтрЫое]алиа) 179. 
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ТопезеПа 344. 
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_ Лаабат (Зе орЪутаа) 95. Гелсоша апапаз 19,20, 98, 24, 95, 99, 38. 
_ Тасегва 146. Гепсотша, азрега, 15. 

Ласегба, (ВатЪаз) ХП. Геисоша суйпазмса 22, 96, 29, 38. 
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1аефа (Нейх, Тасфеа, афго]аафа уаг.) | Гейсозо]еща 16, 96, 39, 35. 

_ 162. Гепсозо]етща (Азсап@та,) Фафаси 19. 
Глафоеа, росШлата 210. Глеясозо]еп1а Мапса 20, 99, 28, 94, 95, 
ЛатпатсКт (Тлелсозо]етла) 20, 24, 95, 9%, 2%, 81. 

* 88. т Т.еясозо]етла робгуо1Аез (Бропе1а) 14. 

__ атаеПафаз (Еагусегсляз) 880. Гечсозоеша соасеа 20, 21, 92, 98, 
Т.алапа согоа са, 11. 24, 25, 2%, 81. 
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Лапсео]ажа, (ЕфпегеНа) 24, 26, 28, 38. | Гепсозо]еа, пла огио1з 24, 96, 91, 32. 
Таотедеа, (Сопо{Вутез) ВуаНпа 210. | Гепсозо]еща папзен 38, 94, 96, 91, 32. 
Таоте4еа (СопофВутеа) 1оуелл 210. Гечсозо]ета рейиогд а] 20, 92, 95, 91, 

_ Таошедеа (Оъепа) 211, 212. 81. 

_ ТГаоше4еа (Офейа) НаЪеПафа 219. Шеясозо]еща зас алла 20, 21, 24, 95, 
Таотедеа (ОъеПа) зелиси] ада 211, 212, | 21, 88. 

' 218. Геуап па ваза (Нейх) 1862. 

_ Гаошейеа (ОЪеНа) 1опе155йта 912. 1еу1з (Гепсефва) 34. 
Лар Воепз1з (Нейх) 162. Ноаба (Нейх) 168. 

_ Лайфговз (Апагг№сеВаз) 10. Ниапда (Р]еигопесфез) 8, 10. 

Т.адота, аЛЛео1афа (Нейх) 157. Татах 52, 56, 59, 60, 61, 62, 65, 66. 
Лауатефаз (Согесоплз) 11. Тлшах ата о1Аев 56. 
1еЪеыша (У1рега) ХИТ. Ташах апапо\1 55, 56. 
Ледетет1 Фогт. 8161Шапа (НеНх, Тасо- | Тлтлах атрогила 64. 

з$а) 162. | Тлттах агтешасияз 56, 51. 

Тебтаюша 54, 60, 62, 64, 65. Татах Баег1 59, 62. 
Т.ебтоайта, атЪогаш (Тлшах) 66. Ташах саасаз1си3 55, 56. 
Гер14оягеп 965, 266. Ташах во1еЩеиз 57. 
Тер1Чатаз атсысз 828, 8354. Глпах ааёВезапиз 54. 

_ Гетпаео14еа, 851. Татах Чутасхеууееи 56. 

я] Тегпаеоро4а запопеа 851, 354. Ташах есал1пафаз 60. 
35; Гегпаеорой1Аае 851. Татах (ГеБтпаптиа) атфогиао 66. 
у Геясева, 1еу1з 84. Тлтах Кеузе пел 59, 62. 

в. Гепсеа рени1ееша 84. ТАтах татгоштафбиз 64. 
р ТГелсе Ща, уега, 84. ТАтах шахииияз 68, 64, 65, 66, 138. 
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Т.еасосЬТаз ФВееН (Рира) 181, 188. Тлшах тахпииз стегеиз 60, 61. 
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Гепсота 96, 29, 85. ТАшах рабаПапиаз 58, 54, 55, 62. 



ххУт 

Тлшах решууив 51. 
_ ТАшах гебомвзЕН 61. 
Тлтах впар1ех 58. 
Тлтах а] узсЪарлаз 59, 60, 62. 
Тлипах фепеПаз 64. 

Тлтах 91 от15 59, 62. 

Тлиах фтатззу1уаеяв 65. 

Тлтах фагкезфапив 54, 61. 

Тлшах уепЫи1 58. 
Тлтах уал1есафаз 60, 61, 62, 66. 

ИтЪаба (Сада, РарИИега вах!- 

со]а, уаг.) 173. 
Тлиоваеа 176. 

Тлипаез (Еоззал1а) ргаесеПеизв 177. 
Тлтпаеа (Коззата) фгапсайа уаг. 

№1враптса 176. 

Тлшпоса]апаз отипа]Ан 335, 881, 813, 
856. 

Тлипоса]апаз шасгагиз 885. 

Нпеафиз (БфепоБофВ тия) 73, 71, 99, 80. 
Нпола (ВЗусоп) 90, 34, 95, 38, 83. 

Тора Вав 276, 280. | 

Тлобабзав Кезв]ет1 276. 
Прал15. Е. шега]орз (Сусозазфег) 10. 
Прат1з Ё. пл1сгорз (Сус]осазег) 3, 10. 

Потеа, (Тл@боз1та) 8. 

Тайотта П&огеа 8. 

Пуопт (ботарвосегиаз) 91. 
1орафаз (РёуоЧасфу1аз) 142, 151. 
1опв1рев (Сгозба) 197, 199. 
1опелзрша (РарЬта) 827. 

1опе1ззища (Т.аотпе4еа, Офепа) 913. 
ТорЬ1аз разсабог!аз 9. 

1оуе (Гаоштееа, Сопоугеа) 910, 

211. 
Тлипрепваз Фабзмси 1, 4, %, 10. 
Тлашрепаз 13]ап@1сз 4. 
Тлаирепаз ]1атортей ого 4, 10. 

Тлтрепаз таса1афиз 10. 

Тлипреллаз тае1аз 2, 8, 4, 10. 
Тлипрепаз рапефафаз 10, 

Ташриаз (Сус орфегиз) 10. 
Тапазёгбшя (Рара, РарШа шиазсогат 

уагт.) 181. 
Тариз (АпатгЬ1сВаз) 10. 

Тафе1согилз (Ое@1тро4а) 71, 18. 
Тафе1согиз у. В (Ббепорогаз) 78, 75. 
Тобе!соти15 уат. 11. (БепороЪ газ) 18. _ 

- | Тусо4ез уаЪН 10. тЫ 
Тлусод1аае 8. 
ТупсеЧае 3880. 

шааск1 (СБоапотрВа] из) 188. 
Марла у1Шафа 149. 

таседот1са (Ругола) 189. 

тасе4отусияз (Р]апогЪ15) 182. 

тастоспетя1; (Вата) ХПТ. 2х 

тасгопафа уаг. сотпо ва (ЗсарБо]е 
113) 880. 

тпасгозвота, таг. уава, (Ненх, Епса 
руаеа) 160. 

Масгага 187. 

Масгазае 5. 

Масгагиз РаЪ1си 2, 10. 

тасгатиаз (ТАипоса]Лапиз) 885, — 
Масгагиз гарезычз 10. 

шасшафа; (ботпрВосегиаз) 90. 
таси]афиз (Тлипревлз) 10. 
Ма1асохоа СерЪа]орЪога 155. ® 
таПео1а{а (Нейх, Габоша) 157. 
МаПофаз УШовиз 11. 

тате1пафаз (Тлшах) 64. - 
татшиз (Реёготу2оп) 8, 11. 

татшиз (БеЪазбез) 9. 

Мазфасез 68, 109. 

тафгеПа (Нейх, В 161: 

тафтопа]а (Сгозва) 196, 199. 

тафгоп а, уат. аа (Сгозва,) 198 
шахнииз (Вофраз) 4, 10. 

тахпииз а т 3 

тпахйииз (ТАтах) 63, 64, 65, 66, 188. 

шахииз (Тлтвах стегеиз) 60, 61. ^_ 
тей1аз (Тлаторепиз) 9, 8, 4, 10. 
шеса]орв ЕЕ. Прин т .. 1 

Ме]аийа 118. 

Ме]ата рагуч]а 1718. Е. 

те]апосерва?аз (ОНводов, Ввупсо: 
]атоаз) 181. - 

ше]апоре (Мофас а) хи. - 

шеарагиз ( АО ОЕ 
280, 281, 282. в 



апигиз огша сопсо]ог (Огост:- 

е]апагиз Фотта шфбегтей1а (ОгЪо- 

сВ1та$) 282. 
тае]апагиз Фогта бур1са (ОгбосЫ1газ) 

Е 
теа (Сурзе!аз) ХТУ. 

ет1 (Согехопиз) 11. 
шезо]еиса (ВаисШа) ХИ. 
пустосерва/аз (Р1еагопесфез) 10. 

— шюгосегоз (Н1рро1у%е) 184, 189. 
_ шисгорз (Сусюбазвег Прат!з) 8, 10. 

_ пыА4епаот{ Вала (ДарЬз1а) 896. 
_ плетафогназ (Расвуфу!аз) 101, Ш. 

_ таЙиииа уат. и1014ез о. Розза- 
_ тша) 181. 

В (ЗфепофоВтгиз) 77. 
— штог (АпатЕЫеВая) 10. 

_ шыица (АдаЙа) ХИТ. 
_ тшлафа (Узуаба) 179. 

_ пыпабаз (Сапосатрьиз) 848, 854. 
_ Мозес ваз уазпеи! 96. 

_ шага з (Азсапага) 22, 96, 28, 32. 
—  Мпезаев 109. 

'Моа1сеПа втайова (Рара) 165. 

р _МоТаа @рфегугла, 10. 

_ _ Мова шо]уа 10. 

— шоха (Моаа) 10. 

_— МопвасЪа веватЁЯ (НеНх) 157. 
_ тшопзвгоза (СЬтпаега) 2, 11. 

_ таопзгаоза, (@ тала) 2, 26, 28, 32. 
_ тонбаеля (Суе]обазвех} 10, 

_ шотама (СЬгузоте]а) 201. 
_  шошалиаз (О1арёотлаз) 882. 

топфапаз (БфепоБофЪгаз ратаПе]аз 

уат.) 89. 
_ Мописо]а суапаз ХПИ. 

_ шопысо]а (ТАтах) 51. 
_ Во1ю (Зёепоъо ги) 81, 88. 
_ таозез (НеНозс1е из) 98. 
_ Мовас а те]апоре ХИ. 

_ оаКзпо (Сотесотлав) 11, 180. 
_ шаНФогиз (Сагшех) 188. 
_ тот (Г.еасозо]еза) 24,26, 21, ‚ 32. 

—  шавда (Епшех1с1а) 182. 
ие. тпотаНз (Тасегфа, Хоофоса) 140, 147, 

лавы. 
тоат!сафа (Егешома) 108. 
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тшпит1сафа уаг. Верфарофвли1са (Еге- 
шоа) 108. 

тпиттапепз1$ (АтрВог1са$) 94, 96, 
28, 82. 

тизсогит уаг. лпаз$ебил (Рара, Ра- 
рШа) 181. 

туз! (Н1рро1уфе) 184, 189, 190. 
Мухше = айпова 11, 

паеуоза (Сала, 178. 
Ма]а Ваде 140, 147. 

па] аЧат (Йатаеп1з 4аВ 1 уаг.) ХИ. 
папзет1 (Тлепсозо]ета) 98, 24, 96, 91, 

82. | 
| Магдоа (Азсап@га) гей салата 19. 

пазиз (Сотесоплз) 11. 

пазафа (Тгухайз) 70. 

пафаНапаз (Тлтах) 58, 54, 55, 62. 

паф1х уаг. шота (Тгор1опофаз) ХИ. 
пауаса (Саиз) 4, Т, 8, 10. 
Меро Ве 49. 

пеба1юоа$ (БрЫшеопофиз) 96. 

пезтороп па (Нейх, Сопозбота) 

156. : 

рета (Ббепо4из) 7, 10. 
МештаЙсодез о1еотелу 8, 10. 

Мешторфега ХТ. 

МерЬтгорпечзва 199. 

Мербапеа аезресфа 8. 
пезфог (СТалзШа, АП тала) 172. 

пепёга (С1аязШа, Ое|та,) 170. 
плоег (Бршах) 251, 212. 

пота (Тгор1Чопофаз пафих уат.) ХИ, 

п1отофазслафаз (Оеда]еиз) 102. 

и ототася]афат (АсеАпа) 1. 

тотошася]айаз (БЗфепофо таз) 71, 15, 

91, 18, 80. 
п о18Ку1 (СЬгузотле]а) 200. 
п1уеа (ТГлепсол1а,) 20, 28, 29, 88. 
по $ (Зайпо за]ат уаг.) 11. 

паши! Ее (Йален1з) 140, 141. 

ОЪеНа 910. 5 
ОфеНа НафеПада (Тлаоше4еа) 212.. 

Офейа оешсафа (Тлаоше4еа) 211, 
212, 218. 
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ОЪена 1опе1ззипа (Глаоте4еа) 212. 

оБопеа (А]опа) 880. 

оБ1опда (Сап4опа) 358, 359. 
оЪфаз1тоз 1 (Возтата) 854. 
оффаз!гоз 18 ат. атсЫса (Вова) 

880. 
оссаКа (СуПсЪпа) 7. 
осеЙафаз (СВа]с14ез, в 142, 

146, 149, 150. 
Е (Брышеопойаз) 91. 

Ое4а]еяз 1ш{егпаз 102. 
Оедаеиз тотофазслафаз 102. 
Ое41ро4а Талса]епз1з 98, 100. 

Ое41ро4а, сатБопалла 18. 

Ое1ро4а, соетезсепз 101. 

Ое41ро4а ВзсЪег 18. 

Ое41ро4а =е Мег 98, 100. 

Ое рода, ота#ова, 101. 
Ое1рода Тафе1согиля 71, 18. 

Ое1рой1Аае 108. 
о@т1 1 (Азр1орвого14е») 1, 10. 
Опеодой шеапосерва]ав 187. 
оНуасеяз (Ото тия) 281. 

оЙуасеиз (ОтбБодасфу1аз) 280, 281. 

оНулет (РатшасеПа,) 1355, 188, 134, 185. 
отл] (Согехопивя) 11. 

ОпусвосерваГаз эипопт 187. 

орасв (СТуфга) 191. 

орасив (Рагегастав) 110. 

Оры91а 186. 
ОрНорз @есалз 138, 146, 149, ХИТ. 

ор Васа (Сура) 351. 

орровва (Нейх, Еясатру]аеа) 161. 

огрвеа (Буа) ХШ. 

Огбро4асфу1аз 280. 

ОгоЧасфу1аз оПуасеиз 9280, 981. 
ОтбВосЫгиаз 980. 
ОтбВосЫ газ ал1за1з 982. 
ОгТосЬ1таз ше]апитиз 281, 982. 

От6ВосЫтгаз шеапиагиаз Фогтша сопсо]ют 

282. 
Ог6Вос1таз шеапиагаз Фотша 1фег- 

ше@1а 982. 
Ог6осЬгаз шеапагиз Фогта фур!са 

281. 
ОгВосыгаз оПуасеиз 281. 
ОгПорфета 148. 
Озшегих 4, 5. 

ТКОЕХ. 

`РарИега 

Озшегиз аушенз1з 6. 
Озшегиз ерегаптия 5, 6. 

Озшегиз ереапаз уаг. Аушеняв ы 
Е 

ое зричтерав 6. 

Озбгасойа 834, 351, 854. 
офозфошив (ВаПшитшия, 

164. 
оуаба (Тлеясота) 84. 

ВгерБа! ав) Е 

Расвуфгасруз 194. 

Расву$у1а; плотафогиаз 101, ТП. 
ра]/Наиз (СотарВосегиз) 89. . 

ранпайяз (Небеготефгиз) 40, 48, 44, 
45, 46, 48, 49. 
Ва (НеНх, Еясатру]аеа,) 159. 028 

ра\пб6и1 отт. асеа (Нейх, - = 
сатру]аеа) 160. т 

раТа4ова, (ВтапсЬтесфа) 898, 854. 
Рапдога о]Лас1аз 7. 

захасо]а 

(С1аазШа) 178. и 
ратаохиз (Р1апотгЪ1з) 182, 188. Е 
ратаПеТаз (З$епоЪо тив) 89. ыы 
ратаПеТаз уат. шопфапаз (Вфепофо&®- 

гиз) 89. 

Рагареягиаз аШасеиз 10. 
Рагегастав 108. 
Рагегасгав ащеппафав 109, 110. м х: 
Рагегас1аз орасив 110. . 
РатшасеПа 54, 194, 180, 181, 182, 184, 2 

135. : 
РагтасеПа оНу1езт 1925, 188, 184, 185. 
Рагпорз 195. 

ратуа]а (СалзШа, 174. 
рагуа]а (Ме]атла) 178. 
Рафч]а, 156. Е 

Рафа (Ругали1Ч аа) гиарезёз уаг. 
серва1оп1са 156. . 

рауппепбафаз (Е атесез) 149. м: 
реезёлз (Ро@1зта) 105. а 
ре@со1Таз (Ро1урЬешлчз) 881. 
реаелетаз (Тлатпрт15) 9. 
рееа (Согехоплз) 11. то 

реПасеиз уаг.11 913018 5& (Нек, Хе >. 
рЬПа) 162. Е 

реп Шада (Бус1плЦа, 19. 

Уаг. ИшЬафа 

— 
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рептиеега (тара) 24, 96, 98, 82. 
регеотат (Аст1Агато) 148. 
РезсВагах 926, 29, 35. 
Ремсватах ро]е]аеуу1 28, 96, 29, 38. 

’Ремрагиз афег ХТ. 

рефгаеиз (ЗфепоЪоВтиз) 82. 
Рехгоштутоп Нау1а $ 11. 

Реготу2оп татшиз 8, 11. 

Регошутопае 3. 
Рехофеёах 105. 
Реро+ефйх Ёмол4яз ПТ. 

Рехофефих (Ро41зта) 108. 
ре Ёет1 уаг. гейст]афа (Зиссшеа, 

АтрЫыЪ та) 176. 

РЬотусиз ЫИпеафаз 64. 

РБоЙз оапеПаз 10. 

РЬгупосерБа]аз гоз81ко\1 286. 
РьуПорода 334, 338, 854. 
р1ета (СгозЦа) 197, 199. 

рее! (Ти1ю]орз) 10. 

_ разсафоттаз (ГорЬ1аз) 9. 

Раа!ат 180. 

_ Разагат (Еоззатта) совба1 а ат 180. 
Раза (Еоззалта) па ах. 101- 
_ ез 181. 
раз ог: (Нейх) 157. 

РЛапог $ 171. 

Р1ЛапогЫз Богеа/1з 178. 

Р]апогЬ1з согпеиз 177. 
Р]апот1з (Сугал аз) сепфгав 178. 
Р]апотф1$ шаседот1саз 182. 
Р]апогЫ1з рата4охиз 182, 188. 

_ РвпогЫз ргезЪепз!з 182. 
Р1апогЫз (Брго41зсаз) звоНовота 
т, 

_ р!абезва, (Р]Лепгопес$ез) 8, 10. 

р!афеззо1Аез (Огерапорзефа) 10. 

Р]абурвуша 106. 
Р]афурБутафа 105, 106. 

_ р1абувсена1та (Сьтузоте]а) 201. 
Р]адузсейз 201. 
РЛабузотайсЬ Вуз В1рроэ]оззо14ез 10. 
_РЛепгопесфез супо2]оззиз 10. 

Р]епгопесфез аушепя1з 9. 

РЛепгопесфез Незиз 4, 8, 10. 

Р]епгопесфез э]асла/1в 4, 10. 

Р]епгопесфез >]асла]з уат. с1сайт1созаз 
$20. 

ТМОЕХ, ххх 

Р]епгопесфез Птап4а, 8, 10. 

Р]епгопесфез пллсгосерва]аз 10, 
Р]епигопесфез р]адезза 8, 10. 

Р]епгопес9ае 8. 

рПееоШв (С]аязШа, АТ таза) 171. 
рава (С]аазШа, Еахша) 187. 
росШиат (Тлафоеа,) 210. 

Рота ВуелАа 105. 

Ро41зта редезё1з 105. 

Роа1зта (Регофефых) 108. 
Родосора 351. 

ротеш (Бусоп) 15. 

росат (Согезопив) 11. 

рае]аеу1 (Рез1сратах) 38, 96, 99, 88. 
Роша Казпакомт (Нуэшиа) 155. 
роПасЬ1аз (Сафаз) 2, 10. 
Ро[уат4етла Ёогс1раба 8328, 854. 
Ро]урБешлЧае 881. 

Ро]урБешиз рей1ся! аз 881. 

РошаЧа, вфеепгоов1 (Нейх) 183. 

Ротама зеепгоов! гш. фей1е&а 
(Нейх) 1683. 

рогсеПапеа (С1аязШа, ета) 169. 
роткот (С]алаз1Ша) 166. 

ргаесеПепв (Тлшпаеа, Еоззал1а) 177. 
ргаес]ата (СаесШапеПа, + АслсаНпа) 

176. 
ргаезбапз (Апсу1ав, 

178. 
ртезЪепз15 (Р]апог®1$) 182. 

ре оетла (Тлемсевфа) 34. 

ренилыучаз (Ташах) 51. 
ргнаохг@1аМз (Тлемсово]ета) 20, 95, 27, 

81. 
Риопагиз стазз!салаАа 40, 48, 45, 41, 

49, 50. 
Ризиагаз сафа[ая 4, 11. 

ргоРага (Рара, ТогдаШа) 165. 

ргозосефаз (СгурфосерБа]из) 192. 

Ртофорфегая 216. 

ргле\ма1вки (Сгоз!фа) 197, 199. 

ртхезуа]зКки (Нейх) 160, 161. 

Рзалатозалгаз зешеаз 141. 

Рзеа4оса]апаз е]опеафаз 842, 354. 

РзорВаз зычАлаз 102. 
Р+егусотЪаз гала 9. 

Рфуодасфу1аз Ваззе] алия 151. 

РфуодасфуТаз 1офафаз 142, 151. 

Апсу1аз тат) 
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р@ех (Рарыиа) 895, 396, ВОТ, 354, 855. 

рщех уаг. топекояа Оарьныа) 327, 

855. 
раПиаз (Э$епофо®гиз) 82, 83, 84.. 
Раппопафа 199. 
ра[ушафаз (ЭфепоБо&тиз) 88. 
ратИа (бегала) 2. 
раюсфафаз (Тлашреплз) 10. 
рап> таз (Сазфегозвеиз) 2, 10. 

Рира 165. 
Риара с@афа 166. 

Рара (ГеисосЬШиаз) Веей 181, 188, 

Рара (Моа1сеПа) га юоз& 165. 
Рира (РарШа) шиазсоташ уаг. Гао4-. 

зфгош 181. 
Рара захтоа 166. 
Рара (ТогцаШа) ргоРаба 165. 
Рира (Уегизо) геза1алт1в 166. 

РирШа шиазсогаш уаг. Тают 

(Рира) 181. 

РугапАа]а гарезыз уаг. серва1о- 
п1еа (Раба) 156. 

- Ругоойега агтафа 108. 

РугоошогрВа этуПо1аез 104. 
Ругеща апичафа 182. 
Ругоа]а, таседозлса 182. 
Руголйа Иеззеала 182. 

РуггВа]а гафтеШа, гоззЦколут ХТ. 

аатавоафата (Зусоп) 20,38, 24, 25, 
28, 32. 

чаа4сотги18 (Софа) 10. 
Чаштачезеа аз и 40, 41, 42, 44, 

45, 48, 50. 

таФаба (Ва]а) 11. 

Ва]а с<1ауафа 11. 
Ва]а РаПошса 4, 11. 

Ва)а га@ада 11. 
`Вапа шасгоспешз ХИТ. 
тарБапиаз (Вусоп) 16, 19, 20, 21, 22, 28, 

24, 35, 38, 82. 
тауеголезм (Йалшез1з) 141. 

‘тезем (ТЬеуфегофатзаз) 194. 
геё1ат1в (Рира, Уег&о) 166. 
геЦеёа (С1алзШа) 175. 

трвх. 
>, 

геи баба (СаазШа, Аа: 
ВерйНа 187.. : 
гейст1а$ а (Зиссшеа, Ашрь 

Фет уат.) 176._ о 

тейси!ат (Азсапага, Магаоа) 
25, 28, 88. | 
а (Тлтах) 61. 
тебазиз (П!арфотаз) 889. — 

теуе]афа (Нейх, Тыева) 180, 
траЪ оф» (Узуафа) 1883. 

ВВашрЬ1з$ота Ъе]опе и 10.. | 
ВБузвсоса]атая$ есть 18 

гозерепи; (Регосогузфез) 104, 

товз ком! (РЬгупосерЬаТаз) 286. — 
тоззомт (Рут Ша га еШа) ее. 
тозёгаба (Веопе) 1. - 

тозётафа (Сап4опа) 253, 859. 

га сШа гоз8 ком (Руза ХЕ 
тиегафа (Азатпа) 140, 152. 

гиегабиаз (Ттаре!аз) 153. 

тиРаз (СошрВосегиз) 90, 99. 

гисоза (Зегби]ате!а) 911. 

тирез$г15 уаг. серва1оеа ( в 

Ругапиаа]а,) 156. 
гирезв“з (СоШе) ХИТ. 

гирезёт1 (Масгигиаз) 10. 

табЪепиз (Ас1репзег) 222. 

ВайсШа шезо]епса ХП. 

Зара т Хх. 

27, 83. 
зала (Сааз) *, 10. 

за]ат (ВЗа]тао) 219. 
за]ал` уаг. поз (Бато) 11. . 
за]ал’ уаг. фтаба (Бао) 11. 
Бао за]ат 219. : 

Зато за]аг уаг. пор1И$ 11. 

ЗаШпо за]ат уаг. фгава 11. 
Бато атаЪ]а, уаг. а1р1аа 11. 

запопеа (ТГлегпаеоро4а) 351, 354. — 
ЗаппотлАае 8. Е 

зат4оа (Рара) 166. 
залету1 (ЗрЫшеопофая) 9%. _ 
зах1со]а, уаг. Ипафафа (Сол 

ПЕега) 173. ее 



380. _ 
_ зсара ата (Сгурвосерва1ия) 192. 

_ всватЯт (НеНх, Мопасва) 157. 

`вевезтуте\т ее узоте]а) 201. 

зе ичай (Веа) т 
‘зсевщыаы (Нейх) 160, 161 
2% 

‘зевпе! ет! (ВафЪаз). 980, 281. 

зсртгепЕ! (Тешоваз) 108. 

вси хе; (ЕЪпетеПа) 98, 96, 28, 38. 

_зстетз аа 47. 

ЗИ ТУЙ | 
_ Эсотафег зсотаЪтиаз 9. 

_ ВсотЪтгезос1ае 1. 

_ зботаЪгаз (ЗсошЪег) 9. 
^  всотр!аз (Софбав) 10. 
_—  вспыее (Сус1орз) 849, 858. 

_Беразёез шатшти 9. 

едисыив (НеНх, ТБеЪа) 157. 
_ветепоу1 (@опоБнуша) 106, 

‘зевтиз (Сала) 112. 
зетгиафиз (Сус1орз) 850. 

_ Вегфа]атеПа, о1еапфеа 211. 

беги атеПа гисоза 211. 

211, 214. 

5 Зеги ага арлеймпа 211. 

— _ Бегбала а]Биталлз 211. 

_Вегала ВНс1а З11. 

_ бегала, ратаЙа В 

_БегыШала; ФВотрзопй 211. 
_ЗетыатИ4ае 204, 208. 

_ в фочеиз (ботрВосегиз) 90. 

Зощиз. (Са1орбепаз Тба|еиз  уах.) 
952 

Знпосерва]аз аизгаНенз!з 829. 
'БипосерБаТаз еНхафеЪае 838. 

_ Бипосерва] а: ехзршозиз 829. 

ЭЗниосерВа]из во и1емщв 329, 855. 

РВолеБы поасготама уаг. согпиа 

зевпе!ает! (Ечтесез) 142, 147; 149. 

‘всоНозвота, т Эр1го415е$) 

_ всуса (Нейх, Епеатруйаоа) 160. 

_ БегёагеПа фсавр1Аа4а, 208, 209, 210, 

 ВееыйагеПа фе сазр:Аайа, Бур1са 911. 

_ вто йса (алмесзеша) 843, 354, 857. 

_в1оп1еиз (Бипосерьа]аз) 329, 855. 
_ сала, (Нейх, Тасозба 1е4егез 

ТМОЕХ. ХхХхЕ 

Эипосерва]из уей1юо1аез 328, 5355. 

ЭЗипосерЬа]аз уефа1аз 828. 

эипот (Опусвосерва] аз, Тур1орз) 187. 

зпар1ех (Тлшах) 58. 
зпирех (БфепоБоВгиз) 84. 
это ал (ВрЬепорБотта) 94, 26, 29, 

88. 
| З1а, саеза, ХИ, 

зо1Шбатла, (С1аязШа, Пета) 170. 
зрваезсиз (СБу4огиз) 381, 854. 

ОрБаетгиат 179. 
ЭрЬаегиаш (Сотцео]а) фгаавуегваЛе 

У 
БрЬепорвотта 96, 99, 35. 

ЭрЬепорБотта зштеи]ат1з 24, 96, 29, 88. 

ЭрЫшеопобаз ар1саз 97. 

Брышеопобаз Бгапиет! 91. 

ЭрЬтеопофаз соеги]алз 96. 
Брышеопофаз Е1агу1 91. 

Эрышеопофаз пефи1озиз 96. 

БрЫшеопофиаз осфофазел1афаз т. 

Эрышеопобаз зау1епут 91. 

ЗрЫыпеопофваз шли 971. 

ЗрЫюеопофая итини 98. 
Врпах шоег 257, 912. 

зр1ичоза (ФопезеПа) 848. 
зритаеВиз (Озшегиз) 6. 

Эрго1зсазв веоНозфота (Р]апог15) 

177. 
Бропела (@таййа) сотаргезза 18. 

Зропе4а (Тлечсозо]еа) Ъобгуо1ез 14. 

Бропела (Зусоп) © Нафа 18. 
Бропела (Вусоп) сотопахжа 14. 

Зача[аз асап ав 11. 

Ббаакгопофаз а 1еогп1з 98. 

Ббаягопофаз фгеулсо]Цз 94. 

ЭЗбалтгопофаз сете] 98. 

Эбалгопобяз Кгалзз1 94. 

збеепгоо81 (Нейх, Рошама) 168. 
в$еептгооз1 Рог. фейЧеа (Нейх, Ро- 

тама) 163. 
ЗбеШо 140. 
ЗфеШо сог4уЙпта 152. 

Зфео учет 147, 152, 158. 
ЗбепьешАае 848. 
Ббепоро$Вгиз 71. 

БбепоБо%Вгиз артсалтаз 81. 

БбепоБоВгиз Ъ1с0]ох 84, 85, 86, 



хххи тирЕх. 

Ббепорогиз Молаффа]аз 86, 87, 88. 

Бфепофо таз сатБопагиа$ 68, 18, 81. 

Эфепоро\тиз согпафаз 84, 86. 

Эбепоро®тгиз Аотзафая 89. 
Бфепоро$№таз ам ав 85, 86. 

Бфепофофтиз @есалз 89. 

Эфепороф®гиз епгазтав 75, 77, 81. 

Эфепорогиз Нзсретт 68, "8, 15, “1, 80. 
Бфепоро$таз РаИ21тозив 87. 

Эфепоро&гиз ВаетоггВо1Аа $ 82. 

Эбепофо газ 1пвепИ2Ку1 82, 84. 

Вбепофофгиз Ппеафаз 18, 71, 19, 80. 

Юбепоро газ Табе!соти1з уаг. В 18, 15. 

Эбепороф газ Плфе1соти1з уаг. 1 18. 

ВбепоБофВтиз шимафаз 77. 
Бфепофотгиз того 81, 88. 

БбепоБогиз п1ототасабав 71, 15, 

9т, 18, 80. 
ОбепоБо\гиз рагаПе]аз 89. 

Эбепорогиз ратае]аз уат. попфапиаз 

89. 

ЭбепоБофтиз рефгаеиз 82. 

Бфепороб®тиз раПаз 82, 88, 84. 

БфепоробВтгаз ра!утафая 88. 

ЮфепоБогиз зпир]ех 84. 

Эбепоро$тги$ вы отасте 80. 

Вбепорогаз упчАа!а$ 81. 
Ббепоасфу]аз рабфафиз 153. 
Ббепо4из пета 7, 11. 

ЮбефторБута Ътеу1реппе 95. 

Ве ПорВута Нах1созва 94, 95. 

Се ворБута Нау1созфа уаг. огазв!а8- 
сп1а 95. 

бе порвута Фазсата 95. 

Бфефпорвута 1алафал 95. 

Эбеброрвута фагсотапиш 94. 

ЗИсВаеиз 4. 

зИстаяса (С]ЛаазШа) 170. 

эНотасяз (Бфепоро& таз) 80. 

5ЫШТега (Тлеасотла) 19, 20, 95, 29, 88. 

эфтепаз (Сус]орз) 849, 850, 854, 858. 
эычафа (СаазШа,) 169. 

зычАяТаз (РворБяз) 108 

зичвоза (СаазШа, АПо4а ырИсафа 

уаг.) 167. 

Эбгипиоег Чезегфогиата 108. 

вабЫеова (СаазШа, АШшала 
ст1збафеПа уаг.) 171. 

за 5Ризсиз фгаппеиз (Аз1оп) 57. 
ЗаБхефтштиз а]1рПсафаз отт. ИарИ- 

саба (Вий з) 163. 
Биссшеа 176. 

Биссшеа (АшрЫ та) реет! таг. 
тейст]афа 176. 

Бусева 96, 29, 35. 

Бусева азсопо14ев 28, 96, 28, 39. 

Зусш]1а (тата) с]ау1еега 19. 
Бусша1а (Гепсотйа) ехеа1 19. 
Вусша]а реппасШафа 19. 

Бусоп 91, 25,726, 29, 35. 
Бусоп сПафат (Зропеча) 19, 20, 91, 4, 

25, 28, 32. 
Бусоп согопафат (Вропела) 14, 20, 24, 

25, 58, 82. 
Вусоп согопафаш уаг. соттиафафа 28. 

Бусоп @есаля 15. 

Зусоп ВашЪо]Аы 15. 
Ббусоп Ката]акепзе 25, 26, 28, 82. 
Бусоп Ппема 20, 24, 55, 28, 82. 

Бусоп рошеш 15. 

Зусоп чиа@тапо]а ат 90,758, 94, 95, 
28, 83. 

БЗусоп гарБапиз 16, 19, 20, 21, 22, 88, 

24, 95, 38, 83. 
Бусотае 38, 33. 

БуГла огрвеа ХТУ. 

Бупепафвиз фурШе 10. 

Тасвеа афго]а ада уат. 1веёа (Нейх) 

162. 

ТасБутею1 у!уах 145. 

фа]узсВаваз (Татах) 59, 60, 62. 

ТатБорЬ1$ Ра]Лах 140, 145, 146. 
фатилел (Нейх) 156. 

фатза 1 (СгурфосерВа]аз) 192. 

Теез$ез ]еасо14ез ХТУ. 

ТетотеПа 88%, 854. 

ТегогеПа аРВп1з 886. 

ТетогеПа =гас1Ив 336, 842, 851. 
ТетотеПа, 51гаполАез 886. 

Тепеъ1от1Аае 201. 

$епефгова (Парыча ршех уаг.) 827. = 
фепеПаз (Тлтах) 64. 

фепие (Висошиат) 7. 
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2% р фегоез та, (Ерасгопла) 95. 
—  Тезбадо Шега 154. 

ТефтаосаПаз 111. 
ТефгаосаПаз а{алсаз 111, 112, 111, 121. 

ТефтаосаПаз сазртаз 111, 118, 117, 119. 

Тебгаоса аз саасазсая 111, 118, 116, 

119. 
Гефтаоса аз Вепт1с1 111, 112, 118. 
Тефтаоса аз Бпа]ауетз1 111,114, 115, 

116, 118, 119, 120, 121. 
ТетаогаЙаз Блаззуепз5  &готЪ- 
охемзки 114, 115, 116, 118, 120, 121. 

Тефгаоса ав Впиауетяз Ком 

114, 117, 119, 121, 125, 128. 
ТетаосаПаз ЫЪебапаз 111, 118, 118, 

118, 121, 122. 
ТефтаосаПаз ебапаз Бепт1с! 118, 122. 

_ фейчеа (Нейх, Рошама з{еепгоов1 

отт.) 163. 
бЪа]аззта (Ерасготаа) 96. 
Тьеьа веаасейЦв (Нейх) 157. 
фВееП (П1арфотпиз) 888, 856. 

$ЪееН (Рира, ГеисосЬаз) 181, 188, 

— _ Тьеуфегофатвиаз Фааз 194, 195. 

_ Тьеуфегофатзаз Вачзет1 194. 

Тье]у$егофагзиз гезей 194. 

_ бпеофала1 (СЛаазШа, АТЬталЧа) 171. 
Ыеззеала (Ругол]а,) 182. 

бЪотарзотт (Зегба]алла) 211. 

ирефатиз (Тебгаосааз) 111, 112, 115, 

118, 121, 122. 
ыребапаз Бепт1с1 (ТефгаозаПаз) 118, 

122. 
Баз (СЬтузоше]а) 201. 

Яот5 (Тлшах) 59, 62. 

_ Моса (Сароеёа) ХИТ, ХТУ. 
фолапиз (Аштшо4уфея) 8, 10. 
Тогредо 270. 
ТотааШа ргогада (Рира) 165.. 

фгапзсалсаз1сп8 — (Сгурфосерва!аз) 
198. 

{тапв? ава (Сапа,  СЛалзШазга 
соттаафаха, уат. аполафа, Фот.) 166. 

фтатззу!уал1саз (Тлшах) 65. 

1тапвуегва]е (ЭрБаегиат, Сотпео]а) 
179. 

_ Ттареаз гадегафаз 155. 

ТисЫа геуе]афа (Нейх) 180. 

Ежегодн. Зоол. Муз. 1898. 

хххит 

фт1сазр1Аафа (БегбатеПа) 208, 209, 
210, 211, 914. 

$1сазр1Ааба бур1са (ЗегбатеПа) 211. 

Тыю]а оагпаталв 10. 
Тиюо]орз ршое]и 10. 

Тешсвиаз всргепЕ1 108. 

$т1зтатот (АсапфБо4асфуТаз) 148. 
Тгор1Аопофаз пафттх уаг. мета ХИ. 
фгапсаба]а уаг. 61врап1е® (Тлпаеа, 

Еоззалма,) 176. 

{табба (Запо за]атг Уат.) 11. 

Тгуха|з пазиба 70. 

фарего\афа, (Вгуо4етла) 98. 
фасоли (Сотегопиз) 11. 

фитс1сав (Неш1Часфуаз) 146, 151. 
фитсотоапат (ЭфеборБуша) 94. 

фиткезф$апиав (Тлшах) 54, 61. 
фурЫе (ЗупопафВаз) 10. 

ТурЬорз эипотл 181. 

буртса (Салараюа]алла 1пфеота #.) 207. 
фур1са (Паллевзетла) 848. 
фура (Ог&ПосЫ1тгаз ше]апагиаз огтпа,) 

281. 
фур1са (ЗегбатеЙа влеязра9аба) 211. 

отЪа уаг. а]р1та (Бато) 11. 

ипсшафаз (СепфАетшясВ уз) 9. 

апафата (Васошиат) 8. 
иио]афа отт. фгайзРава (Сала, 

СадзШазфга сототалафафа уат.) 166. 
и11014ез (Раза, Коззатта тала 

уаг.) 181. 

Се 2=]аЪта 81. 

Фе (Стапыа) афеа1аз 19. 
афнет аз (СтапЯа, Офе) 19, 20, 21, 2, 

28, 24, 95, 98, 32. 

уаба (Нейх, Епсатру]аеа тасто- 

бота, уат.) 160. 

‚уаВН (Гусо4ез) 10. 
уэепи1 (Тлюшах) 58. 
уа]е1апае (С]уфга) 191. 
УаПота ехёгета (Нейх) 156. 

Уауада 119. 
Узуада (Сшсешва) ВеПеюлса 179. 
Уа1уафа ех1еца 119. 

8 



мя 

хх 

А . ‘ .^ 

Узуафа пишлава, 179. _ | умурагая в ЕлеввЗуоров) 10. Вик 
Уа]уаба граЪаофа 1883. устав (Сатрапа]ала,) 21. С о 

у Уатапиз от1земя 141. уй]е'ат13 (АпоаШа) 9, 11.. 
_ уатаРШз (Азсапага) 20, 21, 24, 55, 28, | уп]еазз (Веопе) 1. 

82. уч] ат1з (СБаллае]ео) 140, 158. 
уаллаЪ 5 (Сеез) 100. У1]2ат1з (Н1ррос]оззаз) 10, С 

$ уат1есайлз (Сотарвосегиз) 68, 91, 98. | ущеалв (ВфеШо) 147, 152, 158. 
уаллегафаз (Тлшах) 60, 61, 62, 66. 
уат1овычафа (СаазШа, Сазичеа 11- 

| `4епфафа уаг.) 174. \!аотегеПа, Ботеаз 91. 

3 уепфгаз (бутпасатВчв) 9. \уавпег! (Мпозсйтвав) 96. 
их уега, (Тлеасефа) 34. \уте!звтаюи1 (Нефегосоре) 881. 

уегпаз (Сус1орз) 350, 854. 
$ уетгиси]афяз (Неш1Аасфу!аз) 151. 
^ : 7 Хепасап аз 251. 

р 166. 
| Е Хегор!а еахша (Нейх) 181. 

уеба1о1Аев (ЗппосерВа/аз) 328, 855. = ее. 
уеназ (ЗппосерваТаз) 898. егорь Ша реПасепз уахт. азво1ава, . 

УШозиаз (МаЛофаз) 11. (Не|х) 162. 5 

У1рега, атто4уфез ХИТ. . 

У1рета 1еЪейпа ХИТ. 
у1тепз (баз) 10. 
упча1Ногав уат. сатБопаттаз (Йалюет1$) 

Уо1@1а агсса 1. 

о 189. Йалает1; аа] уаг. пада4ят ХИ. 

| ув: (Сус]орв) 849, 354. Йалвевз оетопепяйз 140. й Г 
ув1а15 (буппе|з) 10. Йатепль оетопепв15 уаг. сахропалла, У 
у1т1 9118 (СгозНа, табтот а уат.) 198. 139, 140. В 

уплааТаз (ЗфепоБоф газ) 81. и патотег 140, 141. 

У1теа 155. _ Йатеп1; гауеголел1 141. 
Уйтеа (СгузфаПаз) зарадет 155. Излиез упч@1Ногиз уат. О я 
Уптеа еазмШае 155. 139. у 

. У ада, (МаЪа) 149. парабет1 (Уйтеа, Огузфа ав) 155. 
У1Вафаз (Еаргерез) 149. 2011 (БрЫтеопобаз) 91. 

у1уах (ТасБутеплз) 145. апп (БрЫтреопобав), 98. 

у1\Лрага (Тласегфа) 284, 285, ХЛТ. ГДоофоса, глигав 147. 
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